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Специальность/специализация 

ВАК 

Кафедры, осуществляющие подготовку по 

специальностям/специализациям 

ФИО научных руководителей  

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Экономика, 

организация и управление 

предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность) 

 

Финансовые технологии(+7(351)2679281) Баев Игорь Александрович,  

Соловьева Ирина Александровна 

Кувшинов Михаил Сергеевич  

Бутрин Андрей Геннадьевич,  

Вайсман Елена Давыдовна 

Подшивалова Мария Владимировна 

 

Экономика промышленности и управления проектами 

(+7(351) 2679384) 

 

Баев Леонид Александрович 

 

Прикладная экономика 

(+7(351)2679623) 

Шмидт Андрей Владимирович 

Худякова Татьяна Альбертовна 

Мохов Вениамин Геннадьевич 

Алабугин Анатолий Алексеевич 

Лясковская Елена Александровна 

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Управлениями 

инновациями) 

Финансы, денежное обращение и кредит 

(+7(351)2679281) 

Баев  Игорь Александрович, 

Соловьева Ирина Александровна 

Подшивалова Мария Владимировна 

Кувшинов Михаил Сергеевич,  

Вайсман Елена Давыдовна 

Экономика промышленности и управления проектами Бабанова Юлия Владимировна 

Прикладная экономика    (+7(351)2679623) Алабугин Анатолий Алексеевич 

 

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Региональная 

экономика) 

Экономическая теория, региональная экономика, 

государственное и муниципальное  управление 

(+7(351)2679332) 

Антонюк Валентина Сергеевна 

Данилова Ирина Валентиновна 

Экономическая безопасность (+7(351)2679912) Карпушкина АнжеликаВикторовна 

Довбий Ирина Павловна 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (+7(351)2679391) Савельева Ирина Петровна 

Прикладная экономика    (+7(351)2679623) Лясковская Елена Александровна  

Таможенное дело (+7(351) 2723012)  Боброва Анна Владимировна 

Финансовые технологии Соловьева Ирина Александровна 

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» (Экономика труда) 

  Финансовые технологии (+7(351)2679281) Кучина Елена Вячеславовна 

Экономическая безопасность (+7(351)2679912)  Карпушкина Анжелика Викторовна 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикладная экономика    (+7(351)2679623) Лясковская Елена Александровна  

 08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» («Менеджмент») 

  Финансовые технологии (+7(351)2679281) Кувшинов  Михаил Сергеевич,  

Прикладная экономика (+7(351)2679623) Алабугин Анатолий Алексеевич 

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» («Маркетинг») 

Менеджмента   (+7(351)2679303) Кузменко Юлия Геннадьевна 

Ахтямов Мавлит Калимович 

08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством» («Логистика») 

Менеджмента (+7(351)2679303) Кузменко Юлия Геннадьевна  

Грейз Георгий Маркович 

Ахтямов Мавлит Калимович 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  (+7(351)2679391) Мельникова Елена Ивановна 

Просвирина Ирина Игоревна 

Черненко Алексей Федорович 

Экономическая безопасность (+7(351)2679912) Довбий Ирина Павловна 

Таможенное дело (+7(351) 2723012)  Боброва Анна Владимировна 
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Научные руководители направления - 38.06.01 – Экономика 

ФИО 

научного 

руководит

еля 

Кафедра Тел. каф./ 

эл.почта 

Наименование направленности подготовки 

аспирантов (специальности по паспорту ВАК ) 

Направления исследования и 

научные публикации РИНЦ 

1.Д.э.н., 

проф. 

Алабугин 

А.А. 

Прикладной 

экономики 

8(351)2679623 

alabuginaa@susu.ru 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность), 

http://elibrary.ru/author_items.asp?aut

horid=654423&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Управлениями инновациями), 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Менеджмент») 

2.Д.э.н., 

проф. 

Антонюк 

В.С.  

Экономической 

теории, 

региональной 

экономики, 

государственного и 

муниципального 

управления  

8(351)2679332 

antoniukvs@susu.ru 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=261236&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

 

3. Д.э.н., 

доц. 

Ахтямов 

М.К. 

Менеджмент 8(351)2679303 

akhtiamovmk@sus

u.ru  

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Маркетинг») 

https://www.elibrary.ru/author_item
s.asp?authorid=537961&show_refs=1
&show_option=1 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Логистика») 

4.Д.э.н.,до

ц. 

Бабанова 

Экономика 

промышленности и 

управление 

проектами 

8(351)2679384 

 

babanovayv@susu.ru 

 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Управлениями инновациями), 
http://elibrary.ru/author_items.asp?

authorid=265602&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

5.Д.э.н., 

проф. 

Баев И.А. 

Финансовые 

технологии 

8(351)2679817/baevi

a@susu.ru 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность), 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=10190&pubrole=100&show_re

fs=1&show_option=0 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Управлениями инновациями) 

6.Д.э.н., Экономика 8(351)2679384 08.00.05 – Экономика и управление народным https://elibrary.ru/author_items.asp?au

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=261236&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=261236&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=261236&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=265602&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=265602&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=265602&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=10190
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=10190
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=266574&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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проф. 

Баев Л.А.  

промышленности и 

управление 

проектами  

 

baevla@susu.ru 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность)  

thorid=266574&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

 

7.Д.э.н.,д

оц. 

Боброва 

А.В. 

Таможенное дело 8(351)2723071 

bobrovaav@susu.r

u 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика) 

http://elibrary.ru/author_items.asp?aut

horid=706274&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

8.Д.э.н., 

проф. 

Бутрин 

А.Г. 

Финансовые 

технологии 

8(351)2679817/butri

nag@susu.ru 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=159882&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

9.Д.э.н., 

проф. 

Вайсман 

Е.Д. 

Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

8(351)2679817/vais

maned@susu.ru 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность),  

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=502724&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Управлениями инновациями) 

10.Д.э.н., 

доц. 

Грейз 

Г.М. 

Менеджмент  8(351)2679303grei

zgm@susu.ru 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Логистика») 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=302928&pubrole=100&

show_refs=1&show_option=0 

11.Д.э.н., 

проф. 

Данилова 

И.В.  

Экономической 

теории, 

региональной 

экономики, 

государственного и 

муниципального 

управления  

8(351)2679332 

 

danilovaiv@susu.ru 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика)  

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=662324&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

 

12.Д.э.н., 

доц. 

Довбий 

И.П. 
 

Экономическая 

безопасность 

8(351)2679912 

dovbiiip@susu.ru 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика) 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?

authorid=684759&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

13.Д.э.н., 

доц. 
Крпушки

Экономическая 

безопасность 

8(351)2679912 

karpushkinaav@susu

.ru  

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика труда) 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

http://elibrary.ru/author_items.asp?

authorid=502726&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=266574&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=266574&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=159882
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=159882
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=502724
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=502724
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=302928&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=302928&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=302928&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=662324&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=662324&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=662324&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
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на А.В.  хозяйством (Региональная экономика) 

14.Д.э.н., 

проф. 

Кувшинов 

М.С. 

 

Финансовые 

технологии 

8(351)2679817/kuvs

hinovms@susu.ru 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность),  

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=505914&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Управлениями инновациями) 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Менеджмент») 

15.Д.э.н., 

доц. 

Кузменко 

Ю.Г. 

Менеджмента  8(351)2679303kuz

menkoyg@susu.ru 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Маркетинг») 

https://elibrary.ru/author_items.asp

?authorid=358952&pubrole=100&

show_refs=1&show_option=0 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» («Логистика») 

16.Д.э.н., 

доц. 

Кучина 

Е.В. 

Финансовые 

технологии 

8(351)2679817/kuchi

naev@susu.ru 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика труда) 
https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=363217&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

17.Д.э.н., 

доц. 

Лясковск

ая Е.А. 

Прикладная 

экономика 

8(351)2679623 

liaskovskaiaea@susu

.ru 

 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами – промышленность) 

http://elibrary.ru/author_items.asp?

authorid=246233&pubrole=100&s

how_refs=1&show_option=0 

 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика труда) 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика) 

18.Д.э.н., 

проф. 

Мельнико

ва Е.И. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

8(351)2679391 

 

melnikovaei@susu.r

u 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=162136&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

19.Д.э.н., 

проф. 

Мохов 

В.Г. 

Экономика и 

управление на 

предприятиях 

сферы услуг 

рекреации и 

туризма 

8(351)2679623 

mokhovvg@susu.ru 
08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами– промышленность) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=388830&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

20.Д.э.н., 

доц. 

Просвири

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

8(351)2679288 

 

prosvirinaii@susu.ru 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=415626&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=505914
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=505914
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=358952&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=358952&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=358952&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=363217
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=363217
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на И.И. 

21.Д.э.н., 

проф. 

Савельева 

И.П.  

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

8(351)2679288 

savelevaip@susu.ru 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика) 

http://elibrary.ru/author_items.asp?aut

horid=426170&pubrole=100&show_r

efs=1&show_option=0 

22. Д.э.н., 

проф. 

Соловьева 

Ирина 

Александ

ровна 

Финансовые 

технологии 

8(351)2679817 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами– промышленность) 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Управлениями инновациями) 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Региональная экономика) 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=642282&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

Д.э.н., доц. 

Худякова 

Т.А. 

Прикладная 

экономика 

8(351)2679623 

shmidtav@susu.ru 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами– промышленность) 

https://www.elibrary.ru/author_items.

asp?authorid=468558&pubrole=100&

show_refs=1&show_option=0 

23.Д.э.н., 

проф. 

Черненко 

А.Ф. 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

8(351)2679391 

 

chernenkoaf@susu.r

u 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=624872&pubrole=100&show_

refs=1&show_option=0 

24.Д.э.н., 

доц. 

Шмидт 

А.В. 

Прикладная 

экономика 

8(351)2679623 

shmidtav@susu.ru 

08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (Экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и 

комплексами– промышленность) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?au

thorid=483100 

 

 

 


