
38.06.01 Экономика 
ФИО научного 

руководителя, 

уч. степень, 

звание, долж-

ность 

Перечень 

научных 

спец-тей 

(профиль) 

Основные направления  

исследований 

(области научных интересов) 

Научные тематики  

исследований 

Контактная информация 

Афонасова 

Маргарита 

Алексеевна, 

д-р.эконом.наук,  

профессор, зав. 

кафедрой ме-

неджмента 

08.00.05  
Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством (по 

отраслям и 

сферам дея-

тельности, в 

т. ч.: эконо-

мика, органи-

зация и 

управление 

предприяти-

ями, отрас-

лями, ком-

плексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

менеджмент; 

экономика 

труда ) 

 Формирование механизмов и инстру-

ментов управления развитием предпри-

ятий, отраслей, комплексов; 

 прогнозирование развития соци-

ально-экономических систем в усло-

виях неустойчивости внешней среды; 

 исследование национальных и регио-

нальных инновационных систем: прин-

ципы формирования и реализации ин-

новационных стратегий; 

 формирование инновационной среды 

как важнейшее условие осуществления 

эффективных инноваций; 

 методология управления конвергент-

ным развитием  социально-экономиче-

ских систем; 

  механизмы и инструменты обеспече-

ния финансово-экономической без-

опасности региона; 

 пространственная организация наци-

ональной экономики; формирование и 

развитие кластеров, других простран-

ственно локализованных экономиче-

ских систем; 

 роль институциональных факторов в 

развитии социально- экономических 

систем; 

 методы и инструменты сглаживания 

пространственной поляризации; 

 Оценка инновационного потен-

циала социально-экономических 

систем разного масштаба; 

 региональная социально-эконо-

мическая дифференциация; про-

странственная интеграция и дезин-

теграция страны. 

 методы и инструменты разви-

тия инновационной деятельности 

на предприятиях (в корпорациях, 

отраслях, регионах); 

 использование метода сегмент-

ного анализа как инструмента при-

нятия стратегических решений по 

продвижению инноваций; 

 управление развитием челове-

ческого капитала как условие по-

вышения конкурентоспособности 

организации; 

 механизм и модель управления 

воспроизводством трудовых ре-

сурсов на корпоративном уровне; 

 институциональные основы и 

условия повышения устойчивости 

промышленных госкорпораций; 

 трансформация институцио-

нальной среды регионального ин-

новационного развития; 

Телефон: (3822) 41-48-32 

E-mail: afonasova@yandex.ru 

 

https://tusur.ru/ru/obrazovanie/aspirantura/napravleniya-podgotovki/08-00-05-ekonomika-i-upravlenie-narodnym-hozyaystvom-po-otraslyam-i-sferam-deyatelnosti-v-t-ch-ekonomika-organizatsiya-i-upravlenie-predpriyatiyami-otraslyami-kompleksami-upravlenie-innovatsiyami-regionalnaya-ekonomika-ekonomika-truda


 государственная экономическая по-

литика, механизмы, методы и техноло-

гии ее разработки и реализации 

 управление человеческим капиталом 

организации 

 формирование, подготовка и разви-

тие трудовых ресурсов. Управление ка-

рьерой и профессионально-должност-

ным продвижением  персонала; 

 управление маркетинговой деятель-

ностью, направления и формы органи-

зации маркетинга и их адаптация к из-

меняющимся рыночным условиям.  

 

 формирование условий повы-

шения инновационной активности 

в регионе; 

 повышение потенциала эконо-

мической устойчивости предприя-

тия (организации). 

 

Васильковская 

Наталья  

Борисовна,  

канд.экон.наук, 

доцент каф. эко-

номики 

08.00.05  
Экономика 

и управление 

народным хо-

зяйством (по 

отраслям 

и сферам дея-

тельности, 

в т.ч.: эконо-

мика, органи-

зация 

и управление 

предприяти-

ями, отрас-

лями, ком-

плексами). 

 Внутрифирменное и стратегическое 

планирование; 

 Подходы к созданию системы кон-

троллинга в промышленной организа-

ции; 

 Государственно-частное партнер-

ство; 

 Предпринимательская деятель-

ность: планирование, прогнозирова-

ние, оценка эффективности. 

 

1. Разработка новых и адаптация 

существующих методов, механиз-

мов и инструментов управления 

организациями/предприятиями. 

2. Современные инструменты 

внутрифирменного и стратегиче-

ского планирования на предприя-

тиях и в организациях. 

3. Механизмы и инструменты 

управления организацией на ос-

нове современных моделей и  ме-

тодов управленческого учета. 

4. Проблемы организационно-эко-

номического взаимодействия в 

проектах ГЧП. 

Телефон: 3822-41-39-39 

E-mail: 

vasilkovskaya2015@yandex.ru 

 

Рыжкова  

Марина  

Вячеславовна, 

д-р эконом. 

наук, доцент, 

зав. кафедрой 

экономики 

08.00.05  
Экономика и 

управление 

народным хо-

зяйством (по 

отраслям и 

сферам дея-

тельности, в 

 Потребительское поведение, 

 экономическая теория, 

 прикладные эконометрические ис-

следования, 

 лабораторные экономические экс-

перименты, 

 дизайн рынка. 

 

 Интернет-рынки и виртуальная 

организация рыночного взаимо-

действия; 

 Организационные и индивиду-

альные рутины; 

 Поведенческие основы инсти-

туциональных изменений; 

Телефон: 3822-41-33-29 

E-mail: marybox@main.tusur.ru 

mailto:marybox@main.tusur.ru


т. ч.: эконо-

мика, органи-

зация и 

управление 

предприяти-

ями, отрас-

лями, ком-

плексами; 

управление 

инновациями; 

региональная 

экономика; 

экономика 

труда) 

 Финансовые структуры и ди-

зайн рынков; 

 Креативный фактор и формиро-

вание стоимости продукции; 

 Адаптация организаций к изме-

нениям внешней среды. 

 

Сидоров 

Анатолий 

Анатольевич, 

канд. эконом. 

наук, доцент ка-

федры АОИ 

08.00.05 Информационно-аналитическое 

обеспечение управления, модели и ме-

тоды оценки социально-экономиче-

ских систем, поддержка принятия ре-

шений, измерение синтетических кате-

горий. 

Социально-экономическое разви-

тие территорий, управление развитием 

территорий, государственное и муни-

ципальное управление, информатиза-

ция государственного и муниципаль-

ного сектора, эффективность и резуль-

тативность государственного и муни-

ципального управления, предоставле-

ние государственных и муниципаль-

ных услуг. 

Модели и методы оценки соци-

ально-экономического развития 

территориальных образований раз-

личного иерархического уровня. 

Мониторинг как инструмент 

информационно-аналитического 

обеспечения управления соци-

ально-экономическими системами. 

Методическое обеспечение си-

туационных центров 

Управление отдельными сфе-

рами развития региональных и му-

ниципальных систем. 

Телефон: 3822-41-47-01 

E-mail: saa@muma.tusur.ru 

 

http://aoi.tusur.ru/about/employ-

ees/?id=35 

 

 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; экономика труда) 

08.00.13 – математические и инструментальные методы экономики 

 

mailto:saa@muma.tusur.ru
http://aoi.tusur.ru/about/employees/?id=35
http://aoi.tusur.ru/about/employees/?id=35

