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Общая информация о программе

База 

• научная школа «Институционально-

политэкономическое направление – ИвГУ» 

• научно-образовательный центр «Теоретические и 

прикладные проблемы многоуровневого общественного 

воспроизводства».

Цель образовательной программы (ОП) –

подготовка высококвалифицированных кадров для 

экономики (наука, образование, государственное 

управление и др.) 

Аспирантура при кафедре успешно 

функционирует с 1962 года! Выпущено 

более 100 аспирантов и соискателей



Актуальность программы
Актуальность подготовки аспирантов по направлению 

38.06.01 Экономика, направленность «Экономическая 

теория» обусловлена следующими факторами:

1) ротация научно-педагогических кадров в регионе, наличие 

ряда вузов в Ивановской, Костромской, Владимирской и 

Ярославской областях, а также филиалов московских вузов, 

осуществляющих подготовку бакалавров и магистров по 

экономике, в образовательные программы которых включены 

дисциплины «Микроэкономика», «Макроэкономика», 

«Институциональная экономика», «Экономическая теория»;

2) необходимость решения важнейших социально-

экономических задач, связанных с обеспечением 

динамичного инновационного развития России, требует 

теоретико-экономического обоснования мер и механизмов 

государственного регулирования экономических процессов.



Экономическая теория – основа 

всех экономических наук





Научный руководитель программы
Николаева Елена Евгеньевна

заведующая кафедрой 

экономической теории и 

региональной экономики

доктор экономических наук 

(по научной специальности 

«Экономическая теория»)

Имеет около 250 научных работ, из них 3 индивидуальные и 16

коллективных монографий, 41 статья в журналах, входящих в

перечень ВАК, 1 публикация в издании, индексируемом в Scopus,

автор и соавтор 6 учебно-методических пособий, в том числе 2-х с

грифом УМО. Активно участвует в международных и национальных

конференциях.

Руководитель гранта РФФИ № 19-010-00329 "Теоретико-

методологические основы расширенного понимания

хозяйственного механизма в современной экономике".



Вас ждут опытнейшие преподаватели, доктора 

экономических наук, профессора, имеющие научные статьи, 

монографии, учебные пособия, диссертации по 

экономической теории, 

профессионалы в области педагогики, философии и 

иностранных языков

Вам предстоит изучать следующие дисциплины:

- Экономическая теория (Методология экономических 

исследований, Общая экономическая теория, 

Экономическая история и история экономических учений) 

- Институциональная экономика

- Экономическая компаративистика

- История и философия науки

- Иностранный язык

- Проектирование образовательного процесса в вузе

У кого и чему предстоит учиться? 



РАЗДЕЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Общие основы экономической теории

Микроэкономика
Изучает поведение отдельных экономических субъектов

Макроэкономика
исследует национальную экономику в целом, формирует цели 

экономической политики, определяет инструменты, необходимые 
для ее реализации

Мезоэкономика
изучает экономику регионов, отдельных отраслей, функциональных 

систем   

Мировая экономика 
изучает поведение мировой экономики в целом                                                                              



Практики 

Аспиранты в процессе обучения проходят 
педагогическую и исследовательскую практики в ИвГУ.

В рамках педпрактики аспиранты ведут в студенческих 
группах занятия (лекционного и семинарского типа) по 
дисциплинам и темам, соответствующим области 
научных исследований аспиранта

В ходе исследовательской практики готовят научно-
квалификационную работу (диссертацию)



Научная деятельность 

выбор темы научно-квалификационной работы (диссертации) 
в рамках направленности программы аспирантуры. 

выступление  с докладами на конференциях разного уровня

подготовка и публикация научных статей

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации).



Многоуровневое общественное воспроизводство: 
вопросы теории и практики: сб. науч. трудов

Кафедра РЕГУЛЯРНО с 2002 года издает Межвузовский сборник (2 номера в год –
осенний и весенний), в котором рассматривается обширный круг проблем, 
связанных с многообразными процессами общественного и регионального 
экономического развития России (вопросы развития промышленности и других 
сфер материального производства, структурные сдвиги в народном хозяйстве, 
проблематика территориального развития, научно-технического прогресса и 
др.). С 2012 года периодическое издание включено в Российский индекс 

цитирования (РИНЦ). Активно публикуются в сборнике и аспиранты



Научные связи кафедры

Кафедра экономической теории 

региональной экономики имеет 

тесные связи с экономическими 

кафедрами вузов различных 
городов – Москвы, 

Санкт-Петербурга,
Твери, 

Владимира,
Ярославля, 

Костромы, 
Вологды, 

Перми,
Краснодара, 

Воронежа
и др.



Сферы трудоустройства
Виды профессиональной деятельности, к 

которым готовятся обучающиеся:

– научно-исследовательская деятельность в 

области экономики;

– преподавательская деятельность.

Выпускники аспирантуры работают в вузах 

областей Верхневолжья, в администрации 

Ивановской области, осуществляют 

предпринимательскую деятельность, работают 

в экономических службах предприятий 

различных форм собственности



Наши выпускники
Игнатьева Н. А., Канд. экон. наук

Начальник отдела - руководитель 

аппарата ситуационного центра 

Губернатора Ивановской области

Курникова И. В.
Канд. экон. наук,

Зав. кафедрой финансов

и банковского дела ИвГУ

Кособуцкий А. В.
Канд. экон. наук,

Руководитель Центра

ВТБ, г. Воронеж

Казаков М. Г., Канд. экон. 

наук начальник Управления 

координации Комплекса

развития инфраструктуры 

Ивановской области

Незнамова Т. Ю. 
Канд. экон. наук, 

финансовый директор ГК 

«Продвагон», 

г. Иваново

Соловьева О. В., Канд. экон.

наук, Зам. начальника Планово-

финансового управления

Аппарата Центральной

избирательной комиссии РФ,

г. Москва

Рамазанов Д. И.
Канд. экон. наук, доцент каф.

экономики и прикладной

информатики Ивановского

филиала Российского

экономич. университета им.

Г.В. Плеханова.



"Образование - величайшее из земных благ,  

если оно наивысшего качества. 

В противном случае оно совершенно 

бесполезно". 

Киплинг.

Образование в аспирантуре ИвГУ – залог Вашего успеха!!!



Наши контакты

Адрес: 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева,
д. 5, ИвГУ, корп. 6, каб. 720 и 723

Кафедра экономической теории и
региональной экономики

Тел.: (4932) 93-85-57

E-mail: politeconom@yandex.ru


