
Информация об образовательной программе по аспирантуре 

Департамент/кафедра Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Направление 

подготовки 

38.06.01 Экономика 

Название программы Экономика и управление народным хозяйством 

Области 

исследований  

специальность 08.00.05 - "Экономика и управление народным 

хозяйством» (менеджмент, управление инновациями) 

Руководитель 

программы 

Смирнов Владимир Михайлович, д.э.н., доцент, заместитель декана 

факультета анализа рисков и экономической безопасности имени 

профессора В.К. Сенчагова, профессор Департамента экономической 

теории Финансового университета при Правительстве РФ. 

Форма обучения очная/заочная 

Срок обучения  3 года, 4 года / 4 года 

Стоимость обучения 220200 рублей в год очная форма обучения  

150000 рублей в год заочная форма обучения  

Количество мест БЮДЖЕТ/ПЛАТНОЕ (не заполнять) 

Научная школа Научная школа "Теория и практика корпоративного управления" 

сформирована на базе кафедры «Корпоративное управление» Финансового 

университета, утверждена Ученым советом Финуниверситета 31.10.2014 

года, протокол №. 

Школа является ведущим научным объединением, выполняющим научно-



исследовательские работы по научному направлению «Теория и практика 

корпоративного управления.  

Основные принципы деятельности научной школы: научность, 

системность, перспективность, профессионализм, публичность, 

сотрудничество, прикладной характер и результативность. 

Результаты деятельности научной школы отражаются в опубликованных 

научных работах (монографиях, статьях в российских рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в 

зарубежных научных журналах, индексируемых иностранными 

организациями (Scopus, Web of Science и др.), учебниках и учебных 

пособиях и других изданиях, включая электронные), в выступлениях на 

научных мероприятиях различного формата («круглых столах», 

конференциях, семинарах и т.д.), результатах выполнения научно-

исследовательских работ. 

Цель деятельности научной школы: создание нового научного знания, 

актуального для теории и практики корпоративного управления, и на этой 

основе - развитие научного потенциала Финансового университета, 

обеспечение преемственности поколений в научном сообществе, 

обеспечение интеграции науки, образования и практики. 

Деятельность научной школы направлена на решение следующих 

основных задач: 

1) выполнение коллективом научной школы фундаментальных и 



прикладных научно-исследовательских работ по заказу органов 

государственной власти, российских компаний; 

2) участие в подготовке научных и научно-педагогических кадров; 

3) обеспечение преемственности поколений в науке и развитие 

научного потенциала Финансового университета; 

4) повышение эффективности взаимодействия членов научной школы 

в области научно-исследовательской деятельности; 

5) оказание помощи в становлении молодых ученых Финансового 

университета, привлечение их к научно-исследовательской деятельности; 

6) участие в развитии учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов и образовательных стандартов Финуниверситета. 

http://old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool17/Pages/default.aspx 

 

№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и её 

специфика 

Программа аспирантуры «Экономика и управление народным хозяйством» 

нацелена на формирование у выпускников компетенций, позволяющих 

осуществлять управленческую, аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность в рамках функционирования  

экономических и социально-экономических системам различного уровня. 

Программа является междисциплинарным обобщением комплекса 

экономических, управленческих и социально-психологических дисциплин, 

http://old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool17/Pages/default.aspx


изучаемых аспирантами в рамках получения образования более низкого 

уровня (бакалавриат, магистратура, специалитет). Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются экономические и 

социально-экономические системы различного уровня и 

функционирующие в рамках различных отраслей экономики и в 

межотраслевых сферах.  

2 Учебный план На сайте Финансового университета, в разделе аспирантура, учебно-

методическое обеспечение образовательных программ аспирантуры 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/asp.aspx 

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, научно-методологические семинары, круглые столы, 

конференции  

 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/asp.aspx


4 Ведущие 

преподаватели 
По корпоративному управлению:  

1. Беляева Ирина Юрьевна, заместитель 

руководителя Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления, д.э.н., 

профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации, Заслуженный работник высшей школы 

РФ, Лауреат премии Президента РФ в области 

образования 2000 г., член Национального реестра 

профессиональных корпоративных директоров, 

член Комитета по корпоративному управлению и 

инвестициям и Комитета по корпоративной социальной ответственности 

Ассоциации менеджеров России, Действительный член-академик 

Российской муниципальной академии. Ведет научно-методический 

семинар, курс «Теория и практика корпоративного управления» 

(элективная дисциплина). 

2. Батаева Б.С. профессор департамента, д.э.н., ведет научно-

исследовательский семинар,  

3. Цыгалов Ю.М., профессор департамента, д.э.н., ведет курс 

«Управление бизнес-структурами различных организационно-правовых 

форм»  

4. Измайлова М.А.- профессор департамента, д.э.н., ведет научно-



методические семинары. 

По инновациям:  

1. Абдикеев Нияз Мустякимович, д.э.н., директор Института 

промышленной политики и институционального развития  

2. Тютюкина Елена Борисовна профессор, д.э.н. ведет научно-

методологические семинары, дисциплину «Исследование инновационно-

инвестиционных процессов в экономических системах» 

3. Данилов Анатолий Иванович профессор, д.э.н. ведет научно-

методологические семинары 

4. Лосева Ольга Владиславовна, д.э.н. ведет научно-методологические 

семинары 

5. Григорьев Владимир Викторович, д.э.н. ведет научно-методологические 

семинары 

5 Достижения Аспиранты участвуют в проведении НИР в рамках Госзаданий 

Финуниверситета.  

Достижения выпускников: 

Жданов А.Ю. – Член Правления, Заместитель Председателя Правления, АО 

«Россельхозбанк». 

Леонтьева В.Б. – зам. ген. директора Федерального института 

сертификации и оценки интеллектуальной собственности и бизнеса  

Полунин К.А.- Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля, 

Связь-Банк. 



Пухова М.М. – Начальник управления аспирантуры и докторантуры 

Финуниверситета, к.э.н. 

Братарчук Т.В. – декан подготовительного факультета Финуниверситета. 

Батаева Б.С. – профессор департамента, д.э.н. 

Цыгалов Ю.М.- профессор департамента, д.э.н. 

6 Контакты Лебедева Елена Олесьевна, менеджер департамента. 

тел. 8-910-446-87-90 

e-mail: eolebedeva@fa.ru 

 


