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Исполнитель
Научный проект № 18-010-01119,
«Управление
цифровой
трансформацией
инновационнопромышленного кластера как системообразующего
элемента
отраслевой
цифровой
платформы:
методология, инструментарий, практика», поддержан
РФФИ (2018-2020)
Руководитель
Научный проект №16-32-00040 «Теоретические и
научно-методические
основы
управления
промышленным развитием районов Крайнего Севера»,
поддержан РФФИ (2016-2018)
Исполнитель.
Грант Российского научного фонда (проект №14-3800009).
«Программно-целевое
управление
комплексным развитием Арктической зоны РФ» (20142016)
• Стратегическое управление процессом цифровой
трансформации экономических систем
• Развитие систем корпоративного управления
• Управление инновационным развитием
промышленных предприятий
• Управление развитием цифровой инфраструктуры
региона
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Область исследования

Исследования в области управления экономическими
системами в условиях цифровой трансформации и
глобальных вызовов

Описание научных интересов

• Теория стратегического управления территорий в
процессе цифровой трансформации;
• Разработка методов и инструментов управления
экономическими системами (предприятиями, отраслями,
комплексами) в условиях цифровой трансформации
экономики.
• Управление инновационных развитием
промышленных предприятий
Аспиранты анализируют современную деловую среду
развития бизнеса, специфику цифровой трансформации
экономики в отраслях народного хозяйства изучают
методы принятия управленческих решений в процессе
цифровизации экономических систем, в том числе
современные методы с использованием элементов
искусственного интеллекта, разрабатывают новые
подходы, методы и методики управления в условиях
инновационного развития и цифровой трансформации.
На базе Высшей Школы производственного
менеджмента
Института
Промышленного
Менеджмента, Экономики и Торговли для участия в
реализации Программы «Приоритет-2030» под научным
руководством проф. Козлова А.В, создана научная
группа «Стратегическое управление территориями в
условиях цифровой трансформации». В рамках работы
научной группы будут осуществляться исследования в
области развития теории и методологии стратегического
управления территориями, а также различными видами
социально-экономических систем, находящихся в
рамках данных территорий (регионами, предприятиями,
комплексами) в условиях цифровой трансформации.
Аспиранты будут иметь возможность участия в
исследованиях в данном направлении.
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