
КАФЕДРА 
ЭКОНОМИКИ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 



КУ�ИНА МАРИАННА ВА�ЕРЬЕВНА
Замес���е�� �е�ана �о научно� рабо�е
За�е�у���� �афе�ро�
�о��ор э�оном�чес��х нау�, �рофессор 

САЖИНА МУЗА АРКА�ЬЕВНА
Зас�у�енн�� �рофессор Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а 

�о��ор э�оном�чес��х нау�, �рофессор

МАКАРОВ СТАНИС�АВ ПАВ�ОВИЧ
Зас�у�енн�� �рофессор Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а
�о��ор э�оном�чес��х нау�, �рофессор

КАШИРОВА АННА В�А�ИМИРОВНА
Кан���а� э�оном�чес��х нау�,  �о�ен�
Замес���е�� �а�е�у��е�о �афе�ро� �о учебно�
рабо�е

ВОРОНОВ А�ЕКСАН�Р СЕРГЕЕВИЧ
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�
Ру�о�о���е�� о��е�а ас��ран�ур�
Ру�о�о���е�� 

Цен�ра �нно�а��онно�о �рое���ро�ан�я 

Пре�се�а�е�� Со�е�а мо�о��х учен�х МГУ

ТАЙБЕР ЗОЯ �РЬЕВНА
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�
За�е�у���� учебн�м о��е�ом ма��с�ра�ур� 

Ру�о�о���е�� Цен�ра �ар�ер�

БАТЯЕВА ТАМАРА А�ЕКСАН�РОВНА
Зас�у�енн�� �ре�о�а�а�е�� Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

�УБРОВСКИЙ А�ЕКСЕЙ �РЬЕВИЧ
Зас�у�енн�� �ре�о�а�а�е�� Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а 

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

ПУР�ИК ВЯЧЕС�АВ МИХАЙ�ОВИЧ
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

ЧУРЗИНА ИРИНА ВАСИ�ЬЕВНА
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

Э�оном��а �нно�а��онно�о
ра�����я



ГА�КИН И�ЬЯ В�А�ИМИРОВИЧ
Кан���а� э�оном�чес��х нау�
�о�ен�

ЗАРАЙСКАЯ О�ЬГА АНАТО�ЬЕВНА
Кан���а� э�оном�чес��х нау�
с�ар��� �ре�о�а�а�е��

ГАВРИ��К АРТЕМ В�А�ИМИРОВИЧ
Кан���а� э�оном�чес��х нау�
с�ар��� �ре�о�а�а�е��

СУХАРЕВА МАРИЯ А�ЕКСЕЕВНА
Кан���а� э�оном�чес��х нау�

СЕРГЕЕВ СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ
С�а�ер-�сс�е�о�а�е��

Э�оном��а �нно�а��онно�о
ра�����я

ТЕРЕНТЬЕВА О�ЬГА ИГОРЕВНА
Кан���а� э�оном�чес��х нау�
�о�ен�



 

Инвестирование
Финансовые рынки
Рынок ценных бумаг
Управление рисками и
инструменты хеджирования

 

 

Антикризисное управление
Инновационный менеджмент
Стратегический менеджмент
Управление развитием
компании
Инновационный маркетинг
Стратегический маркетинг

 

Финансовый менеджмент
Бухгалтерский учет
Корпоративные финансы
Международные стандарты
финансовой отчётности
Логистика и управление
цепями поставок

 ТЕМАТИКА КАФЕДРЫ



УЧЕБНЫЕ �ИСЦИП�ИНЫ

Инно�а��онная э�оном��а
Ф�нансо��� мене��мен � �р.

Ис�ор�я э�оном�чес�о� м�с��
У�ра��енчес�ая э�оном��а
Ан���р���сное �осу�арс��енное
у�ра��ен�е � �р.

Госу�арс��енное ре�у��ро�ан�е
э�оном��о�

У�ра��ен�е �рое��ам� б��неса
У�ра��ен�е �н�ес����онн�м
�ро�ессом � �р���сн�х ус�о��ях
У�ра��ен�е �нан�ям� � �р.

Э�оном�чес��е осно��
�ре��р�н�ма�е��с��а
Инно�а��онная э�оном��а 

Госу�арс��енная ф�нансо�ая �о�����а
Б���е�ная �о�����а �осу�арс��а � �р.

Ф�нанс�ро�ан�е �нно�а���
С�ра�е��чес��� мар�е��н�
Инно�а��онна�� мар�е��н�

Ф�нансо��е р�н�� � �нс���у��

Инно�а��онн�� мене��мен�
Ф�нансо��� ана��� � учё� 
Ме��унаро�н�е с�ан�ар��
ф�нансо�о� о�чё�нос�� �о
�не�неэ�оном�чес�о� �ея�е��нос��
Э�оном��а об�ес��енно�о се��ора

КУ�ИНА МАРИАННА ВА�ЕРЬЕВНА

САЖИНА МУЗА АРКА�ЬЕВНА

МАКАРОВ СТАНИС�АВ ПАВ�ОВИЧ

КАШИРОВА АННА В�А�ИМИРОВНА

ВОРОНОВ А�ЕКСАН�Р СЕРГЕЕВИЧ

ТАЙБЕР ЗОЯ �РЬЕВНА

БАТЯЕВА ТАМАРА А�ЕКСАН�РОВНА

�УБРОВСКИЙ А�ЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ



О�ера��онная � с�ра�е��чес�ая эффе����нос��
б��неса
У�ра��ен�е ра�����ем �ом�ан��
У�ра��ен�е с�омос��� �ом�ан�� � �р.

Э�оном�чес�ая �еор�я
На�о�ооб�о�ен�е � на�о�о�ая �о�����а
На�о�о�ая о���м��а��я

У�ра��ен�е �рое��ам�

Уче� � ана��� 

У�ра��ен�е р�с�ам� � �нс�румен��
хе���ро�ан�я 

Госу�арс��енн�� ф�нансо���
�он�ро��

Ан���р���сное у�ра��ен�е
У�ра��ен�е �н�е��е��уа��но�
собс��еннос��� � �а�ен�о�е�ен�е
Трансфер � �оммер��а���а��я
ре�у���а�о� научно�о �сс�е�о�ан�я

Э�оном��а ор�ан��а���
У�ра��ен�е с�о�мос��� �ом�ан��
Ин�ес����онн�� ана���

У�ра��ен�е ме��унаро�н�м�
�рое��ам� 

Ме��унаро�ная �о��с���а 

Ц�фро��е �ехно�о��� �
�осу�арс��енном у�ра��ен��

ГА�КИН И�ЬЯ В�А�ИМИРОВИЧ

СУХАРЕВА МАРИЯ А�ЕКСЕЕВНА

ГАВРИ��К АРТЕМ В�А�ИМИРОВИЧ

ТЕРЕНТЬЕВА О�ЬГА ИГОРЕВНА

ПУР�ИК ВЯЧЕС�АВ МИХАЙ�ОВИЧ

ЧУРЗИНА ИРИНА ВАСИ�ЬЕВНА

ЗАРАЙСКАЯ О�ЬГА АНАТО�ЬЕВНА

УЧЕБНЫЕ �ИСЦИП�ИНЫ



НАУЧНЫЕ
СЕМИНАРЫ



ИЮЛЬ 2020  -   МАРТ  2021

 Содержание и особенности

процессов обеспечения

национального суверенитета в

современном цифровом

пространстве: политико-

экономическое измерение

ЕЖЕГОДНО

Реализация государственной

национальной политики в

субъектах Российской

Федерации

ОКТЯБРЬ  2019  -  ОКТЯБРЬ  2021  

Измерение человеческого

капитала в условиях структурных

изменений в мировой экономике

 АПРЕЛЬ 2018  -  МАЙ 2019

 Анализ методов и инструментов

управления выгодами проектов

(benefits realization)

ЯНВАРЬ 2017  -  ДЕКАБРЬ  2021

Государственное и муниципальное

управление

СЕНТЯБРЬ  2017-ДЕКАБРЬ  2018

 Российская модель экономики

знаний и система профессиональной

подготовки кадров: организационно-

экономические основы инновационных

преобразований

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
РАБОТЫ КАФЕДРЫ

https://istina.msu.ru/projects/46921280/


кафедра  ЭКОНОМИКИ  ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ  

активно  разрабатывает  и  публикует
учебники

УЧЕБНИКИ



кафедра  ЭКОНОМИКИ  ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ  

активно  разрабатывает  и  публикует
научные  работы :  статьи ,  монографии  и  т .д .

ПУБЛИКАЦИИ



КАК НАЙТИ НАУЧНЫЕ
РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

э�о ун��ерс��е�с�ая ��а�форма, 
��е �уб���уе�ся �нформа��я о �ея�е��нос�� �ре�о�а�а�е�я

научная э�е��ронная б�б��о�е�а eLIBRARY.RU - э�о �ру�не���� росс��с��� �нформа��онно-
ана����чес��� �ор�а� � об�ас�� нау��. В э�о� б�б��о�е�е �аре��с�р�ро�ан� �ре�о�а�а�е��,
�о�ор�м �р�с�а��ае�ся с�о� ID �а�о�о форма�а - 1111-1111

*Кар��н�а ��� номер SPIN-�о�а я��я��ся ���ерсс���ам� на с�ран��� �ре�о�а�а�е�ях на научн�х ��а�формах  

ПРЕЗЕНТАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ
НА СТРАНИЦЕ КАФЕДРЫ

** С��со� �ем �урсо��х � ����омн�х рабо�, а �а��е ��ссер�а��� мо�но на��� на с�ран��е �афе�р� на са��е  

https://istina.msu.ru/
http://spa.msu.ru/about/department/inn-econ/


СТРАНИЦЫ Elibrary

КУ�ИНА МАРИАННА ВА�ЕРЬЕВНА

САЖИНА МУЗА АРКА�ЬЕВНА

МАКАРОВ СТАНИС�АВ ПАВ�ОВИЧ

КАШИРОВА АННА В�А�ИМИРОВНА

ВОРОНОВ А�ЕКСАН�Р СЕРГЕЕВИЧ

ТАЙБЕР ЗОЯ �РЬЕВНА

SPIN-�о�: 5515-5825

SPIN-�о�: 4093-5216

SPIN-�о�: 8497-1283

SPIN-�о�: 4235-9900

SPIN-�о�: 4606-5045

SPIN-�о�: 5907-7769

�УБРОВСКИЙ А�ЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

SPIN-�о�: 8172-3925

БАТЯЕВА ТАМАРА А�ЕКСАН�РОВНА

SPIN-�о�: 3444-4261

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=632036
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=719044
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=632036
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=632036


SPIN-�о�: 8497-1283

ГА�КИН И�ЬЯ В�А�ИМИРОВИЧ

СУХАРЕВА МАРИЯ А�ЕКСЕЕВНА

ГАВРИ��К АРТЕМ В�А�ИМИРОВИЧ

ТЕРЕНТЬЕВА О�ЬГА ИГОРЕВНА

ПУР�ИК ВЯЧЕС�АВ МИХАЙ�ОВИЧ

ЧУРЗИНА ИРИНА ВАСИ�ЬЕВНА

ЗАРАЙСКАЯ О�ЬГА АНАТО�ЬЕВНА

SPIN-�о�: 1567-0820

SPIN-�о�: 1754-9486

SPIN-�о�: 4429-2959 SPIN-�о�: 9889-1434

SPIN-�о�: 8564-9760

SPIN-�о�: 5232-3966

СТРАНИЦЫ Elibrary

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=931467
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=948604


Замес���е�� �е�ана �о научно� рабо�е
За�е�у���� �афе�ро�
�о��ор э�оном�чес��х нау�, �рофессор
Научн�� ру�о�о���е�� Цен�ра �нно�а��онно�о
�рое���ро�ан�я

Специализируется в области инновационной экономики, теории человеческого капитала,
экономики знаний и цифровой экономики, системы образования; корпоративных
финансов, управление стоимостью компаний, управления интеллектуальным потенциалом
компаний.

Член диссертационного совета: МГУ.08.04, МГУ.08.01 при МГУ имени М.В.Ломоносова.Пуб���а��� �
��с�����н�:

КУ�ИНА 
Мар�анна Ва�ер�е�на

E-mail: Kudina@spa.msu.ru 
Каб�не� Е-802, �е�.: (495) 939-06-15

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

2010 Формирование стоимости компании: теоретические и
методологические аспекты  Докторская диссертация по специальности
08.00.01 - Экономическая теория (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/Marianna_Kudina/


Зас�у�енн�� �рофессор Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а 
�о��ор э�оном�чес��х нау�, �рофессор

Область научных интересов  – методология и методика экономической науки,
проблемы функционирования рыночной экономики, государственного
регулирования, финансовых отношений, управления кризисом на микро- и макро-
уровнях, реформирование российской экономики.

Член диссертационного совета: МГУ.22.02, МГУ.08.02, при МГУ имени
М.В.Ломоносова.

САЖИНА
Му�а Ар�а��е�на

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

1987 Капиталистический цикл в условиях государственно-
монополистического регулирования Докторская диссертация по
специальности 08.00.01 - Экономическая теория (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/SaginaMA/


МАКАРОВ
С�ан�с�а� Па��о��ч
Зас�у�енн�� �рофессор Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а
�о��ор э�оном�чес��х нау�, �рофессор

Область научных интересов  – взаимодействие экономики и государства,
экономические проблемы России, участие государства в инновационном
процессе, философия хозяйства.

Член Научного совета МГУ имени М.В.Ломоносова по экономической теории и
российской модели социально-экономического развития. Академик Академии
гуманитарных наук, академик Академии философии хозяйства. Пуб���а��� �

��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

https://istina.msu.ru/profile/MakarovSP/


КАШИРОВА
Анна В�а��м�ро�на

Кан���а� э�оном�чес��х нау�,  �о�ен�
Замес���е�� �а�е�у��е�о �афе�ро� �о
учебно� рабо�е

Финансовый анализ и финансовый учёт, управления затратами организации,
налогового учёта, проблем рынка труда, экономики негосударственного сектора.
Основным направлением научной работы является финансовый анализ и
проблемы применения международных стандартов учёта российскими
предприятиями.

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

E-mail: Kashirova@spa.msu.ru
 Каб�не� Г-722

1996 Теоретические основы внутрифирменного управления качеством
продукции Кандидатская диссертация по специальности 08.00.01 -
Экономическая теория (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/SaginaMA/


ВОРОНОВ
А�е�сан�р Сер�ее��ч
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�
Ру�о�о���е�� о��е�а ас��ран�ур�
Ру�о�о���е�� Цен�ра �нно�а��онно�о �рое���ро�ан�я
Пре�се�а�е�� Со�е�а мо�о��х учен�х МГУ
Пре�се�а�е�� Со�е�а мо�о��х учен�х ФГУ МГУ

Устойчивое инновационное развитие на макро-, мезо- и микроуровне, социально-
экономическое развитие и стратегическое управление регионами, совершенствование
государственной политики по противодействию коррупции, кластерная политика как
способ обеспечения устойчивого развития территории, теория управления.
Инновационная экономика, региональная экономика, устойчивое развитие российской
экономики.Пуб���а��� �

��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

E-mail: Voronov@spa.msu.ru
2015 Формирование механизма обеспечения инновационной
устойчивости социально-экономических систем Кандидатская диссертация
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/avoronov/


ТАЙБЕР 
Зоя �р�е�на
Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�
За�е�у���� учебн�м о��е�ом ма��с�ра�ур�
Ру�о�о���е�� Цен�ра �ар�ер�

Управление проектами, управление знаниями, экономика знаний, карьерный
менеджмент

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

2011 Управление реализацией организационной стратегии
Кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/proninazy/


БАТЯЕВА 
Тамара А�е�сан�ро�на
Зас�у�енн�� �ре�о�а�а�е�� Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а
Кан���а� э�оном�чес��х нау�,  �о�ен�

Специализируется в области проблем экономической теории и финансовых
рынков; 

Инновационная экономика и рынок ценных бумаг.

Пуб���а��� �
��с�����н�:

E-mail: Batyeva@spa.msu.ru

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

https://istina.msu.ru/profile/BatyaevaTA/


�УБРОВСКИЙ
А�е�се� �р�е��ч

Экономическая теория, маркетинг, инновационная и инвестиционная
деятельность, теневая экономика.

Исследование основ маркетинга, изучение процессов разработки и реализации
маркетинговых стратегий, раскрытие закономерностей, механизмов и тенденций
развития инновационной и инвестиционной деятельности, анализ причин и
разновидностей теневой экономики, разработка концепции и инструментов
«антитеневого» регулирования.

Зас�у�енн�� �ре�о�а�а�е�� Мос�о�с�о�о
ун��ерс��е�а 

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

https://istina.msu.ru/profile/DAY/


ПУР�ИК
Вячес�а� М�ха��о��ч

Управление операционной и стратегической эффективностью бизнеса,
управление стоимостью бизнеса, оценка бизнеса, стратегическое
предпринимательство.

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

https://istina.msu.ru/profile/PurlikVM/


ЧУРЗИНА
Ир�на Вас���е�а

Институциональная экономика, современная налоговая политика, общие
проблемы экономической теории.

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

https://istina.msu.ru/profile/ChurzinaIV/


ГА�КИН
И��я В�а��м�ро��ч

История экономической мысли и экономической политики, теория рисков и
управление рисками, финансовый учёт, инвестиционный анализ и управление
инвестициями.

Основными направлениями научной работы являются закономерности и
особенности экономической политики стран с развитой рыночной экономикой,
проблемы управления инвестициями, включая инвестиции в инновации, и
рисками.

Кан���а� �с�ор�чес��х нау�, �о�ен�

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

https://istina.msu.ru/profile/GalkinIV/


ТЕРЕНТЬЕВА
О���а И�оре�на

Вопросы государственного регулирования экономики; управление
транснациональными корпорациями, развитием малого и среднего бизнеса;
проблемы логистики; особенности биржевой торговли; цифровизация экономики
и сквозные технологии (большие данные, искусственный интеллект, системы
распределенного реестра).

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, �о�ен�

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

2008 Влияние свободной конвертируемости рубля на трансформацию
валютного рынка России Кандидатская диссертация по специальности
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/TerentievaOI/


ЗАРАЙСКАЯ
О���а Ана�о��е�на

Проблемы функционирования рыночной экономики, малого
предпринимательства, государственного регулирования, финансовых отношений,
вопросы инновационной экономики и собственности, реформирование
российской экономики

Проблемы собственности в современной рыночной экономике, интеллектуальная
собственность в инновационной экономике.

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, с�ар��� �ре�о�а�а�е��

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

2011 Управление реализацией организационной стратегии
Кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 - Экономика
и управление народным хозяйством (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/Olga_Zarayskaya@mail.ru/


ГАВРИ��К
Ар�ем В�а��м�ро��ч

Специализируется в области инновационного развития экономики, управления
интеллектуальной собственностью, трансфера и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, бизнес-планирования, инвестиционной
деятельности, инновационно-технологического консалтинга. Государственное
стимулирование и поддержка инновационной активности реального сектора
экономики, трансфер технологий, научно-технологическая и производственная
кооперация, правовое регулирование инновационной деятельности,
транснациональное сотрудничество в сфере реализации высокотехнологичных
проектов.

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, с�ар��� �ре�о�а�а�е��

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

2019 Механизмы трансфера технологий для активизации инновационной
деятельности Кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/gavriljuk_av/


СУХАРЕВА
Мар�я А�е�сее�на

Цифровая экономика, цифровизация и информатизация, экономика знаний,
человеческий капитал, экономика образования, инновационная деятельность,
маркетинг.

Кан���а� э�оном�чес��х нау�, асс�с�ен�

Пуб���а��� �
��с�����н�:

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

2020 Совершенствование системы услуг непрерывного
образования как фактора интеллектуализации национальной
экономики Кандидатская диссертация по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экон. науки)

�ИССЕРТАЦИЯ

https://istina.msu.ru/profile/SuharevaMA@spa.msu.ru/


Ж�ем на на�е� �ру�но�

�афе�ре!       



Ж�ем на на�е� �ру�но�
�афе�ре!       

Бо�ее �о�робну� �нформа���
о �ре�о�а�а�е�ях мо�но на���

� �ре�ен�а��� на са��е
фа�у���е�а 


