
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Руководитель программы аспирантуры: Трофимов Олег Владимирович (доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики предприятий и 

организаций, директор Центра инновационного развития ННГУ) 

Аннотация программы: Целью программы аспирантуры является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, научных кадров для региональной экономики и 

основных отраслей промышленности, владеющих современными научными знаниями, 

навыками и умениями для принятия эффективных управленческих решений. 

Основные направления научных исследований: 

Региональная экономика: 1.1. Теории пространственной и региональной экономики; 

1.2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 1.3. Пространственная 

организация национальной экономики; 1.4. Экономическое районирование; 1.5. 

Региональное экономическое развитие; 1.6. Проблемы региональной социально-

экономической дифференциации; 1.7. Региональные и локальные рынки; 1.8. Региональная 

экономическая политика; 1.9. Экономика федеративных отношений. Бюджетный 

федерализм; 1.10. Особые экономико-правовые режимы регионального и местного 

развития; 1.11. Оценка эффективности региональной экономической политики в 

Российской Федерации, федеральных округах, субъектах федерации и муниципальных 

образованиях; 1.12. Инструменты и методы оценки перспектив развития региональных 

экономических систем. 

Экономика промышленности: 2.1. Теоретико-методологические основы анализа 

проблем промышленного развития; 2.2. Ресурсная база промышленного развития; 2.3. 

Закономерности функционирования и развития отраслей промышленности; 2.4. 

Формирование и функционирование рынков промышленной продукции; 2.5. 

Конкурентоспособность производителей промышленной продукции; 2.6. Ценообразование 

в промышленности.; 2.7. Внешнеэкономическая деятельность промышленных компаний и 

предприятий; 2.8. Промышленная политика; 2.9. Формирование механизмов устойчивого 

развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий; 2.10. 

Государственно-частное партнерство в промышленности; 2.11. Прогнозирование 

топливно-энергетического баланса страны и административно-территориальных 

образований; 2.12. Проблемы повышения энергетической эффективности. 

 

Потенциальные научные руководители аспирантов: 

Д.э.н. Трофимов О.В., д.э.н. Стрелкова Л.В., д.э.н. Захаров В.Я., д.э.н. Мизиковский И.Е., 

д.э.н. Малкина М.Ю., д.э.н Яшин С.Н., д.э.н Яшина Н.И., д.э.н. Трифонов Ю.В., д.э.н. 

Плехова Ю.О., д.э.н. Горбунова М.Л., к.э.н Макушева Ю.А., к.э.н Фролов В.Г. 

Срок обучения по программе: 3 года 

 

Контакты для поступающих на программу: Ковылкин Д.Ю., +7(831)2400966, 

ef@iee.unn.ru 

mailto:ef@iee.unn.ru


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ АСПИРАНТУРЫ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

 
 

Руководитель программы аспирантуры: Мизиковский Игорь Ефимович (доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета. Персональная страница: 

http://www.iee.unn.ru/kafedry/kafedra-buhgalterskogo-ucheta/mizikovskij-igor-efimovich/). 

 

Аннотация программы:  

Цель программы – освоение знаний в области современных бухгалтерского учета, 

отчетности, анализа, аудита и экономической статистики, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

Основные направления научных исследований:  

• базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского 

учета и отчетности, анализа, аудита, контроля, ревизии и экономической статистики;  

• теория и методология бухгалтерского учета и отчетности, анализа, аудита, контроля, 

ревизии, контроллинга, бюджетирования и экономической статистики; 

• системы и стандарты бухгалтерского учета и отчетности, анализа и аудита; 

• история развития бухгалтерского учета и отчетности, анализа, аудита, контроля, ревизии и 

экономической статистики;  

• современные информационные и коммуникационные технологии в области бухгалтерского 

учета и отчетности, анализа, аудита, контроля, ревизии и экономической статистики;  

• бухгалтерский учет и отчетность, анализ и аудит в организациях различных сфер 

деятельности; 

• современные методы и модели научных исследований, в том числе с использованием 

эффективных средств цифровизации; и многие другие. 

 

Срок обучения на программе: 3 года. 

 

Контакты для поступающих на программу:  

Мизиковский Игорь Ефимович, +7(831)433-13-96,  

e-mail: buhuchet@iee.unn.ru; core090913@gmail.com 
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