
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» 

Структурные подразделения, реализующие программу аспирантуры: 

 Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления; 

 Департамент менеджмента; 

 Департамент экономической теории; 

 Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

 Кафедра «Экономика организации»; 

 Кафедра «Системный анализ в экономике»; 

 Кафедра «Управление персоналом и психология»; 

 Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

 

Направление 

подготовки 

38.06.01 Экономика 

Название 

программы 

Экономика и управление народным хозяйством 

Руководитель 

программы 

 
Смирнов Владимир Михайлович, доктор экономических наук, 

доцент, заместитель декана факультета анализа рисков и 

экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова 
http://u.to/fTRQEg  

Форма обучения очная/заочная 

Срок обучения  3 года / 4 года 

 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного 

управления 

(области исследований: промышленность, управление инновациями, экономика 

предпринимательства, менеджмент) 

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. 

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 

http://u.to/fTRQEg


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://u.to/rQD6EQ  

 

№ 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, 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 http://u.to/bAH6EQ  

http://u.to/rQD6EQ
http://u.to/bAH6EQ


3 Особенности проведения 

занятий 

Мастер-классы, научно-методологические семинары, 

круглые столы, 

конференции  

 

4 Ведущие преподаватели 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. 

5 Достижения Аспиранты участвуют в проведении НИР в рамках 

Госзаданий Финуниверситета.  

Достижения выпускников: 

Пухова М.М. – начальник управления аспирантуры 

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. 



Полунин К.А.- Заместитель руководителя Службы 

внутреннего контроля, Связь-Банк. 

Жданов А.Ю. – Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления, АО «Россельхозбанк». 

6 Контакты Лебедева Елена Олесьевна, менеджер Департамента. 

тел. 8-910-446-87-90 

e-mail: eolebedeva@fa.ru 

 

Департамент менеджмента 

(области исследований: промышленность, управление инновациями, маркетинг, 

региональная экономика, экономика предпринимательства, менеджмент) 

№ 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, 

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 http://u.to/bAH6EQ  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, интерактивные занятия 

 

 
 

http://u.to/bAH6EQ


 
 

4 Ведущие 

преподаватели 

Трачук А.В. - д.э.н., профессор,  Руководитель Департамента 

менеджмента, научный руководитель факультета менеджмента, 

генеральный директор АО «Гознак», главный редактор журнала 

«Эффективное антикризисное управление» (ВАК), член 

редакционной коллегии научно-практического журнала 

«Управленческие науки» (ВАК). Является руководителем НИР, 

выполненных по заказу Правительства РФ. Автор более 150 

научных работ и 50 патентов. 

Линдер Н.В. – к.э.н., доцент, зам. руководителя департамента 

менеджмента, член редакционной коллегии журнала 

«Эффективное антикризисное управление»  (ВАК), руководитель 

научно-исследовательской лаборатории «Стратегии и инновации в 

бизнесе». 

 Карпова С.В – д.э.н., профессор, зам. руководителя департамента 

менеджмента по научной работе, зав. экспериментальной 

лаборатории «Нейротехнологии в управлении», зам. председателя 

подкомитета по маркетингу МТПП, председатель комитета по 

маркетингу МАОФЭО, член Совета НП «Гильдия Маркетологов» 

и координатор цеха «Маркетинг финансовых услуг». 

Сертифицированный эксперт по стратегическому маркетингу и 

маркетинговым коммуникациям, Эксперт НАСДОБР, Член 

Экспертного совета СОМАР и Top Class Business Club, член 

редакционной коллегии научно-практического журнала 

«Управленческие науки» (ВАК), член редакционного совета 

международного научно-практического журнала «Экономика. 

Бизнес. Банки» (ВАК), член совета журнала «Торгово-

экономический журнал» (изд-во «Креативная экономика»). Автор 

и соавтор более 150 работ общим объемом более 500 п.л. 

Ряховская А.Н., д.э.н., профессор, научный руководитель научной 

школы «Антикризисное управление» 

Розанова Т.П. – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, член НП «Гильдия Маркетологов», член 

Национальной Академии туризма; автор и соавтор более 150 

научных работ общим объемом более 400 п.л. по проблемам 

развития образования, маркетинга, туризма. 

Попадюк Т.Г. – д.э.н., профессор, куратор департамента 

менеджмента по аспирантуре и докторантуре, автор и соавтор более 

100 работ, авторским объемом более 100 п.л. 



Клевцов В.В. – д.э.н., профессор, автор и соавтор более 80 работ, 

авторским объемом более 100 п.л. 

Читаемые дисциплины: 

Методы научных исследований в менеджменте – Трачук А.В. 

Линдер Н.В.; 

Методология измерения эффективности и результативности 

организаций – Клевцов В.В.; 

Цифровая экономика и структурные изменения отраслевых рынков 

– Трачук А.В., Линдер Н.В. ,Карпова С.В.; 

Управление инновациями и предпринимательство – Попадюк Т.Г., 

Трачук А.В., Линдер Н.В. 

Современные концепции организации и стратегического 

менеджмента – Трачук А.В., Ряховская А.Н., Линдер Н.В. 

 

5 Достижения Выпускники программы занимают руководящие посты в 

компаниях крупного и среднего бизнеса, в федеральных, 

региональных и муниципальных органах власти; 

значимые факторы в реализации программы: активное участие 

аспирантов в выполнении Госзаданий правительства РФ по 

важнейшим направлениям научных исследований, в выполнении 

грантов РГНФ и РФФИ, в международных и всероссийских 

конференциях, форумах, круглых столах. 

6 Контакты Попадюк Татьяна Геннадьевна 

8-903-580-01-45  

 

Департамент экономической теории 

(области исследований: региональная экономика, экономика предпринимательства, 

экономика организации и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

промышленность; менеджмент) 

 

№ 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, 

изучаемых аспирантами в рамках получения образования более 

низкого уровня (магистратура, специалитет). Объектами 

профессиональной деятельности выпускников являются 

экономические и социально-экономические системы различного 

уровня и функционирующие в рамках различных 

институциональных условий. 

2 Учебный план http://u.to/bAH6EQ  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

мастер-классы, интерактивные лекции, «мозговой штурм», 

традиционная форма проведения занятий. 

http://u.to/bAH6EQ


 

Кафедра «Государственное и муниципальное управление» 

4 Ведущие 

преподаватели 

Юрзинова Ирина Леонидовна, доктор 

экономических наук, профессор, заместитель руководителя 

Департамента экономической теории. 

Читаемые дисциплины: «Экономика и управление народным 

хозяйством», «Научно-методологический семинар».   

 

 Плисецкий Евгений Леонидович, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор Департамента 

экономической теории. 

Читаемые дисциплины: «Экономика и управление народным 

хозяйством»,  «Пространственные трансформации и проблемы 

региональной экономики»,  

 

 

Смирнов Владимир Михайлович, доктор 

экономических наук, доцент, заместитель декана факультета 

анализа рисков и экономической безопасности имени профессора 

В.К. Сенчагова 

Читаемые дисциплины: «Экономика и управление народным 

хозяйством», «Научно-методологический семинар».  . 

5 Достижения Докторант кафедры «Макроэкономическое регулирование», 

вошедшей в состав Департамента экономической теории   

Шедько Юрий Николаевич занимает должность профессора 

кафедры «Государственное и муниципальное управление» 

Финуниверситета. 

 

6 Контакты Смирнов Владимир Михайлович – руководитель программы  

8-499-277-21-57 

VMSmirnov@fa.ru  

mailto:VMSmirnov@fa.ru


(области исследований: менеджмент; экономика предпринимательства; экономика 

организации и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность; 

управление инновациями; региональная экономика) 

№ 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, 

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 

2 Учебный план http://u.to/bAH6EQ  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, и др. формы проведения занятий  

4 Ведущие 

преподаватели 

Галкин Андрей Игоревич – к.э.н., доцент, доцент кафедры ГМУ, 

заместитель директора департамента стратегического развития и 

инноваций Минэкономразвития России, руководитель проектного 

офиса Минэкономразвития России (дисциплина «Результативность 

государственного, регионального и муниципального управления») 

Плотицына Любовь Александровна – д.э.н., профессор, профессор 

кафедры ГМУ (Научно-методологический семинар) 

Прокофьев Михаил Николаевич – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

ГМУ (дисциплина «Инструментарий программно-целевого 

подхода в системе государственного и муниципального 

управления») 

5 Контакты Токмурзин Тимур Маратович – заместитель заведующего 

кафедрой ГМУ по научной работе, к.э.н., доцент 

Телефон: 8-495-249-53-95 

E-mail: TTokmurzin@fa.ru  

 

Кафедра «Экономика организации» 

(области исследований: менеджмент; экономика предпринимательства; экономика 

организации и управление предприятиями, отраслями, комплексами – промышленность) 

№ Показатель Структура 

1. Описание 

программы и ее 

специфика 

Промышленность. 

Содержание этой области исследования: экономические 

отношения, возникающие в процессе развития народного 

хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии 

функционирования экономических систем и 

институциональных преобразований в условиях рыночной 

экономики с учетом тенденций глобализации экономических 

процессов в отраслях промышленности.  

http://u.to/bAH6EQ
mailto:TTokmurzin@fa.ru


Исследование актуальных проблем экономики, организации и 

управления промышленными предприятиями, развитие методов 

оценки экономической эффективности мероприятий, 

направленных на модернизацию промышленных бизнес систем 

Совершенствование инструментов современного механизма 

реализации промышленной политики, управление развитием 

градообразующих организаций моногородов Российской 

Федерации  

Социально-ответственная деятельность промышленных 

предприятий, решение экологических проблем и социально-

экономических проблем моногородов 

Управление расходами промышленных предприятий, 

рационализация использования материальных, топливно-

энергетических, трудовых и финансовых ресурсов 

промышленных предприятий. 

Управление инновациями. 

Содержание этой области исследования: выявление, анализ и 

разрешение проблем инновационного развития национальной 

экономики, управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, научно-

технического и организационного обновления социально-

экономических систем, а также методов и инструментов оценки 

результатов инновационной деятельности. 

Экономика предпринимательства. 

Содержание этой области исследования: закономерности и 

тенденции развития системы ведения хозяйства на 

инициативной, рисковой основе с целью получения 

предпринимательского дохода; методология, теория 

формирования и развития предпринимательства; формы, 

методы, методологическое обеспечение и управление 

предпринимательством как одним из стратегических ресурсов и 

внутренних источников развития национальной экономики в 

целом и ее предпринимательских структур. 

   Учебный план https://goo.gl/WvwdeC  

3. Особенности 

проведения 

занятий 

Занятия в рамках данной программы проводятся: 

- в форме открытой дискуссии по основным направлениям 

промышленного производства, инновационной деятельности 

организации; 

- круглых столов по актуальным проблемам диссертационного 

исследования аспирантов; 

- решения кейсов по актуальным вопросам программы. 

4.  Ведущие 

преподаватели 

Шаркова Антонина Васильевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Экономика организации». 

Харитонова Наталия Анатольевна, д.э.н., проф., профессор 

кафедры «Экономика организации». 

Чалдаева Лариса Алексеевна, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Экономика организации». 

Чернышев Борис Николаевич, д.э.н., проф., профессор кафедры 

«Экономика организации». 

Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика организации». 

5. Достижения  Промышленность 

https://goo.gl/WvwdeC


На базе аспирантуры МИСиС:  

Иванова Наталья Евгеньевна - доцент кафедры 

бухгалтерского учета и экономического анализа 

Магнитогорского государственного технического университета 

им. Г.И. Носова 

Ха Ань Туан – гражданин Вьетнама 

Дремов Владимир Владимирович – директор ООО 

«Индустриальный парк» ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат» 

Сарана Евгений Юрьевич - начальника департамента по 

продажам ключевым клиентам и маркетингу. ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 

На базе аспирантуры Финансового университета: 

Букреева Анна Алексеевна - ведущий экономист отдела 

бюджетного планирования и анализа Управления экономики 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»  

Касымова Наргиза Бахтыяровна – ведущий экономист отдела 

планирования и экономического анализа ОАО «Электрические 

станции» (Киргизская Республика)  

Кунанбаева Кымбат Бахтыяровна - зав. учебной 

лабораторией кафедры «Экономика организации» Финансового 

университета (Республика Казахстан) 

 

6. Контакты Меркулина Ирина Анатольевна, д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Экономика организации», IAMerkulina@fa.ru, 

8-495-625-01-87 

 

Кафедра «Системный анализ в экономике» 

(области исследований: экономика организации и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность, региональная экономика, управление инновациями) 

№ 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, 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 

2 Учебный план https://goo.gl/yw8ib5  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

мастер-классы, интерактивные лекции, «мозговой штурм», 

традиционная форма проведения занятий  

mailto:IAMerkulina@fa.ru
https://goo.gl/yw8ib5


 

Кафедра «Управление персоналом и психология» 

(области исследований: менеджмент; экономика предпринимательства) 

№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и её 

специфика 

Программа нацелена на выявление, анализ и разрешение 

проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения. 

4 Ведущие 

преподаватели 

Клейнер Георгий Борисович 

член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Системный анализ 

в экономике». 

Читаемые дисциплины: «Методология 

системного анализа в экономике», 

«Научно-методологический семинар».   

 

Дрогобыцкий Иван Николаевич  

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры "Системный анализ в 

экономике", заместитель председателя 

диссертационного совета 505.001.05 на базе 

Финансового университета.  

Читаемые дисциплины: «Научно-

методологический семинар». 

 

 
Щепетова Светлана Евгеньевна 

доктор экономических наук, доцент, первый заместитель 

заведующего кафедрой, профессор кафедры «Системный 

анализ в экономике» 

Читаемые дисциплины: «Методы имитационного 

моделирования сложных систем», «Моделирование и 

управление сложными системами». 

5 Достижения Выпускник кафедры Сатдыков Айрат Илдарович занимает 

должность заместителя руководителя центра ФГАУ 

«Федерального института развития образования» 

6 Контакты Щепетова Светлана Евгеньевна – первый заместитель 

заведующего кафедрой  

8-499-277-21-31 

SEShchepetova@fa.ru  

mailto:SEShchepetova@fa.ru


В частности, исследование тенденций и закономерностей в 

области управления персоналом.  

2 Учебный план https://goo.gl/pZdhqq  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, консультации, круглые столы и другие формы 

проведения занятий. 

4 Ведущие 

преподаватели 

д.э.н. Полевая Марина Владимировна,  

д.э.н. Жигун Леонид Александрович, 

д.с.н. Осипова Ольга Степановна, 

д.ф.н. Белогруд Игорь Николаевич, 

д.э.н. Гретченко Анатолий Иванович  

5 Контакты 8-495-249-51-66 Полевая Марина Владимировна 

mvpolevaya@fa.ru 

Кафедра «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

(области исследований: экономика организации и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – промышленность) 

№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и её 

специфика 

Программа нацелена на выявление, анализ и разрешение 

проблем становления и развития теории и практики 

управления организациями как социальными и 

экономическими системами с целью вскрытия устойчивых 

связей и закономерностей, определяющих природу и 

содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения.  

2 Учебный план https://goo.gl/UF5Usm  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, консультации, круглые столы и другие формы 

проведения занятий. 

4 Ведущие 

преподаватели 

д.э.н. Безденежных Вячеслав Михайлович,  

д.э.н. Дадалко Василий Александрович, 

д.э.н. Земсков Василий Васильевич и пр. 

5 Контакты areb@fa.ru, LHBotasheva@fa.ru 

  Боташева Людмила Хасановна 

 

https://goo.gl/pZdhqq
mailto:mvpolevaya@fa.ru
https://goo.gl/UF5Usm
mailto:areb@fa.ru
mailto:LHBotasheva@fa.ru

