Портфолио научных руководителей участников Международной олимпиады
Ассоциации «Глобальные университеты» по треку аспирантуры в 2021-2022 гг.

Надежина Ольга Сергеевна
Кандидат экономических наук, доцент
ФБГОУ ВПО «Московский государственный
университета сервиса»

Университет

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого

Уровень владения английским
языком

Продвинутый (С1)

Направление подготовки, на
которое будет приниматься
аспирант

38.06.01_01. Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям)

Перечень исследовательских
проектов потенциального
научного руководителя
(участие/руководство)
Перечень возможных тем для
исследования

Область исследования
Описание научных интересов
Основные направления
исследований

«Методология оценки уровня развития цифровой
среды и ключевых институтов РИС» (18-310-20012).
2019-2020 гг.
Анализ состояния и развития человеческого
капитала
• Методы и механизм управления человеческим
капиталом регионов
• Влияние вузов на развитие региональных
инновационных систем
• Оценка
уровня
готовности
региональной
социально-экономической системы к развитию
цифровой экономики
• Развитие человеческого капитала региона под
воздействием цифровизации
• Управление экономической безопасностью на
микро и мезоуровне
Региональная экономика, человеческий капитал,
экономическая безопасность
Региональная экономика, человеческий капитал,
экономическая безопасность
• Анализ влияния факторов цифровизации на
формирование человеческого капитала в регионе
• Определение экономической безопасности бизнеса
на основе оценки нематериальных активов
•

•
Необходимые требования,
предъявляемые к аспиранту

•
•
•
•

Оценка влияния особых экономических зон на
развитие сопредельных территорий
Эконометрика
Экономическая безопасность
Оценка рисков
Владение Stata

Общее количество публикаций в
журналах, индексируемых Web of
17
Science или Scopus за последние 5
лет
1. The impact of digitalization on the formation of human
Наиболее значимые результаты
capital at the regional level Zaborovskaia, O.,
интеллектуальной деятельности
Nadezhina, O., Avduevskaya, E. Journal of Open
Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2020,
6(4), стр. 1–24, 184
2. Determining economic security of a business based on
valuation of intangible assets according to the
international valuation standards (IVS) Rodionov, D.,
Perepechko, O., Nadezhina, O. Risks, 2020, 8(4), стр.
1–14, 110
3. An Analysis of the Indicators of Regional Economy
Spatial Development in the Leningrad Region of Russia
Zhogova,
E.,
Zaborovskaia,
O.,
Nadezhina,
O.S.International Journal of Technology, 2020, 11(8),
стр. 1509–1518
4. Innovative activities in a region in the conditions of the
development of the digital environment Babskova, O.,
Nadezhina, O., Zaborovskaya, O. International Journal
of Innovative Technology and Exploring Engineering,
2019, 8(12), pp. 4361–4365
5. Evaluating the impact of small and medium business on
the innovative activity of regions in Russia Rodionov,
D., Nadezhina, O., Yalimov, S. Proceedings of the
European
Conference
on
Innovation
and
Entrepreneurship, ECIE, 2020, 2020-September, pp.
562–567

