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языком
Направление подготовки, на
которое будет приниматься
аспирант
Перечень исследовательских
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научного руководителя
(участие/руководство)

Перечень возможных тем для
исследования

Область исследования

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
B1
38.06.01_01. Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям)
Программа
развития
инновационной
инфраструктуры, включая поддержку малого
инновационного предпринимательства, федеральных
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования.
• Разработка и реализация стратегии инновационного
развития региона.
• Разработка и реализация стратегии экономической
безопасности Северо-Западного федерального округа
в условиях глобализации.
• Совершенствование процесса управления развитием
предприятий
Санкт-Петербурга
на
основе
институционального подхода.
• Управление
инновационным
развитием
хозяйствующих субъектов в целях повышения их
конкурентоспособности.
• Обеспечение
устойчивости
хозяйствующих
субъектов в условиях экономической нестабильности.
• Направления совершенствования инновационного
потенциала хозяйствующих субъектов на основе
цифровизации.
• Управление развитием «умных территорий» в целях
стимулирования разработки и внедрения инноваций.
• Совершенствование
человеческого
капитала
инновационных предприятий.
Институциональные основы управления инновациями и
обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов в
контексте их территориального и глобального развития.
•

Описание научных интересов

•
•
•
•
•
•

Основные направления
исследований

•

•

Необходимые требования,
предъявляемые к аспиранту
Общее количество публикаций в
журналах, индексируемых Web of
Science или Scopus за последние 5
лет

•
•
•
1.

2.

3.

4.

Современная теория и практика управления
инновациями.
Институциональный подход к инновационному
развитию хозяйствующих субъектов.
Технологии управления инновационным развитием
хозяйствующих субъектов.
Совершенствование
человеческого
капитала
работников инновационных предприятий.
Инновационные возможности цифровизации для
обеспечения устойчивого развития.
Инновационная интеграция и развитие «умных
территорий».
Выявление и анализ особенностей существующей
системы
институционального
управления
инновационным развитием с учетом специфики
различных стран и степени их интеграции в
глобальную экономику. Разработка на этой основе
направлений развития действующих и создания
новых институтов, стимулирующих внедрение
инноваций в производство и управление.
Исследование
применяемого
инструментария
обеспечения устойчивости и инновационного
развития хозяйствующих субъектов (в зависимости от
масштабов и сферы их деятельности). Разработка на
этой
основе
механизмов
поддержки
и
стимулирования инновационной активности, а также
рекомендаций по их практическому применению.
Сформировавшиеся научные интересы в областях,
близких к указанным направлениям.
Владение методами научного исследования.
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