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№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и её 

специфика 

Целью образовательной программы 

является формирование у выпускника 

компетенций, позволяющих 

осуществлять профессиональную 

деятельность в области экономической 

теории, истории экономики, истории 

экономической мысли и методологии 

экономической науки. Объектами 

профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу, 

являются: концептуальные 

(фундаментальные) проблемы 

экономической науки, включая методы 

экономического анализа и прикладные 

проблемы функционирования 

различных экономических агентов, 

рынков и систем. 

2 Учебный план http://u.to/bAH6EQ  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Занятия в аспирантуре проводятся с 

помощью широкого спектра 

интерактивных форм: в виде мастер-

классов, научных дискуссий, деловых 

игр. Интерактивность мы понимаем, 

как принцип организации учебного 

процесса, при котором цель 

достигается постоянным 

информационным обменом всех его 

участников как внутри аспирантской 

группы, так и аспирантов с 

преподавателями. Конкретнее, 

интерактивность как организационный 

принцип предполагает: 

• Примат коллективного 

обсуждения 

• Привилегия для каждого 

аспиранта быть подробно 

http://u.to/bAH6EQ


выслушанным коллективом 

профессионалов 

• Постоянную смену ролей 

(докладчик, дискутант, 

оппонент, эксперт). Мы 

стремимся поддерживать в 

работе с аспирантами атмосферу 

профессионального семинара по 

интересам.  

• Смену объектов обсуждения 

(статья известного современного 

автора, историография, 

собственная статья аспиранта, 

первая глава диссертации, 

вторая глава, научная новизна 

диссертации, автореферат) 

• Общие ошибки в работе над 

диссертацией 

• Режим мозгового штурма  

 

 



 

 

 

  

 



4 Ведущие 

преподаватели 
Юданов Андрей Юрьевич 

Профессор, доктор 

экономических 

наук Департамента 

экономической 

теории 

Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

 

 

Почетный работник высшего 

профессионального образования. 

Премия Правительства Российской 

Федерации в области образования. 

Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации. Почетный 

статус "Ординарный профессор 

Финансового университета". 

Действительный член Академии 

экономических наук и 

предпринимательской деятельности 

России (АЭНПД).  Является 

специалистом в области изучения 

конкуренции и конкурентоспособности 

компаний; признанный специалист в 

сфере изучения быстрорастущих 

компаний («фирм-газелей»). В течение 

многих лет поддерживает 

доверительные контакты с десятками 

успешных российских компаний, 

является экспертом национальных 

рейтингов ведущих компаний, 

публично отстаивает решающее 

значение среднего бизнеса для развития 

экономики России. Руководитель 

российской части проекта 



Европейского Союза «Вклад 

предпринимательства, основанного на 

знаниях и инновациях, в рост и 

социальное благосостояние Европы» - 

Advancing knowledge-intensive 

entrepreneurship and innovation for 

growth and social well-being in Europe 

(AEGIS). Автор 220 научных работ, 

среди которых 20 монографий и 

учебников. Книги и статьи А.Ю. 

Юданова переведены на английский, 

немецкий, испанский и итальянский 

языки. В аспирантуре ведет Научно-

методологический семинар. 

 

Нуреев Рустем Махмутович 

 
Профессор,  доктор экономических 

наук Департамента экономической 

теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации. 

За свои достижение в экономической 

науки был неоднократно награждён: 

Орден Дружбы (октябрь 2013) 

Почётное звание «Заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации» (2000) — за заслуги в 

обучении и воспитании учащихся, 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов и многолетний 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000


добросовестный труд 

Почётный знак II степени Высшей 

школы экономики (сентябрь 2011) 

Почётная грамота Высшей школы 

экономики (апрель 2010) 

Почётная грамота Высшей школы 

экономики (ноябрь 2007) 

Благодарность Министерства 

образования Российской Федерации 

(ноябрь 2002) 

Лауреат премии «Золотая Вышка — 

2002» в номинации «Достижения в 

преподавательской деятельности» 

Лучший преподаватель — 2012 

Лучший преподаватель — 2011 

Медаль «Планета Альфреда Нобеля» 

«За вклад в экономическую науку» 

(Украина, 2009) 

Почётная медаль «80 лет Монгольской 

революции» (Монголия, 2006) 

Почётная медаль «800 лет Монгольской 

государственности» (Монголия, 2006) 

Большая серебряная медаль Я. А. 

Коменского «За достижения в области 

образования, культуры и науки» 

(Россия, 2005) 

Автор многочисленных научных 

трудов, монографий и популярных 

учебников «Курс микроэкономики», 

«Экономика развития: модели 

становления рыночной экономики», 

«Национальная экономика», 

«Экономическая компаративистика 

(сравнительный анализ экономических 

систем) и многие другие. 

Является автором более 400 работ. 

В аспирантуре ведет дисциплину 

«Национальная экономика». 

Персональный сайт: 



http://rustem-nureev.ru/ 

 

Ядгаров Яков Семенович 

 
 

Профессор,  доктор экономических 

наук Департамента экономической 

теории Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

С 1997 года действительный член 

Академии социального образования 

(Москва) и Нью-Йоркской академии 

наук. Член Диссертационного совета 

Института экономики РАН. За успехи в 

учебно-методической, научной и 

инновационной деятельности 

присуждены почетные грамоты и 

дипломы. 

Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 8 августа 

2011 года в Реестре программ для ЭВМ 

зарегистрировано Свидетельство о 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2011616211 

«Сетевой учебно-методический 

комплекс “История экономических 

учений”».  

Число работ превысило 230 

наименований общим объемом более 

http://rustem-nureev.ru/


400 авторских печатных листов. В 

числе изданных работ: монографии, 

учебники для вузов, учебные пособия, 

лекции, статьи, научно-методические 

разработки. 

Автор первого в постсоветской России 

учебника для вузов по дисциплине 

«История экономических учений» (М.: 

Экономика, 1996). В  последующие 

годы издательством «ИНФРА-М» 

осуществлены 2-е – 4-е издания 

данного учебника. Указанный 

авторский учебник Ереванским 

госуниверситетом переведен на 

армянский язык (2002), Казахским 

госуниверситетом – на казахский язык 

(2003) и Тбилисским госуниверситетом 

– на грузинский язык (2014). 

В аспирантуре читает курс «Новейшие 

тенденции развития экономической 

мысли». 

 

Шапкин Игорь 

Николаевич 

Профессор,  доктор 

экономических наук 

Департамента 

экономической 

теории Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской 

Федерации. 

Почетный профессор Финансового 

университете при Правительстве РФ. 

Является действительным членом 

Международной педагогической 

Академии, член научного Совета РАН 

по экономической истории, учредитель 



и член  

Всероссийского общества 

исследователей экономической 

истории, член Диссертационного совета 

Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. 

 Является автором более 100 научных 

трудов,  5 монографий, 5 учебников. 

«Экономическая история» 2012-2014 гг. 

признан лучшим учебником по 

экономической специальности 

издательством ЮРАЙТ. 

В аспирантуре читает курс 

«Важнейшие вехи развития народного 

хозяйства». 

 

Пивоварова 

Марина 

Александровна 

Профессор,  

доктор 

экономических 

наук 

Департамента 

экономической 

теории 

Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

Член Философского-экономического 

ученого собрания. Действительный 

член Академии философии хозяйства 

 Почетный статус "Ординарный 

профессор Финансового университета"  

Является автором более 180 научных и 

более 100 учебно-методических трудов. 

5 Достижения Выпускниками программы 

аспирантуры «Экономическая теория» 

являются известные профессора 



Департамента экономической теории 

  

 
 

Альпидовская Марина Леонидовна 

  

Профессор, доктор экономических наук 

Департамента экономической теории 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Член Философского-экономического 

учёного собрания, Действительный 

член Академии философии хозяйства. 

Автор 113 научных публикаций, в т.ч. 3 

авторских монографий,  коллективной 

монографии,   коллективного учебника 

и 4 учебно-методических пособий, 

редактор 2 сборников научных трудов. 

Общий объём публикаций превышает 

390  п.л. Организует и проводит 

международные конференции по 

проблемам политической экономиии. 

Под ее научным руководством 

защищено 3 диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

экономических наук. 

 

Колодняя Галина Владимировна 



 
Профессор, доктор экономических наук 

Департамента экономической теории 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. 

Участник проекта Европейского Союза 

«Вклад предпринимательства, 

основанного на знаниях и инновациях, 

в рост и социальное благосостояние 

Европы» - Advancing knowledge-

intensive entrepreneurship and innovation 

for growth and social well-being in 

Europe (AEGIS). Опубликовано 80 

работ общим объемом более 100 п.л. 

 

6 Контакты Киссель Валентина Ивановна 

 8-499-943-94-50,  

VKissel@fa.ru  

 

 

mailto:VKissel@fa.ru

