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Уровень владения английским языком  Breakthrough or beginner  

Направление подготовки, на которое 

может быть принят аспирант  

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМЕТРИКА 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 

5.2.6. Менеджмент 

Перечень исследовательских проектов 

научного руководителя 

(участие/руководство)  

1)2023-2024гг. Грант Российского научного фонда – 

научный руководитель  

Тема: «Стратегическое управление эффективным 

устойчивым ESG-развитием многоуровневой 

киберсоциальной промышленной экосистемы 

кластерного типа в циркулярной экономике на 

основе концепции Индустрия 5.0 

2)2023-2024гг. Грант Российского научного фонда – 

ответственный исполнитель  

ТЕМА: Формирование интеллектуального кибер-

физического технополиса депрессивного района на 

основе системообразующего инновационно-

активного кластера для повышения экономической 

безопасности региона 

3)2022г. грант Правительства Санкт-Петербурга в 

сфере научной и научно-технической деятельности 

Тема «Организационно-экономический механизм 

управления интеллектуальным 

капиталом промышленной экосистемы в условиях 

новой реальности (на примере инновационно-

активного кластера Санкт-Петербурга)» 

 



) 2021г. Грант Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга в сфере научной и 

научно-технической деятельности - научный 

руководитель 

Тема: Разработка комплексного механизма 

устойчивого развития инновационно-активных 

промышленных предприятий и кластеров на основе 

экологизации производства (на примере Санкт-

Петербурга). 

)Грант РФФИ 2020 - 2022 гг. № 20-010-00942 А   

Стратегическое управление цифровым потенциалом 

сложных экономических систем на основе 

платформенной концепции: теория, 

инструментарий и практические приложения - 

ответственный исполнитель 

)Грант РФФИ 2019-2021 №19-010-00968 /19 

Методология и инструментарий цифровизации 

управления качеством системы образования и 

обеспечения устойчивого развития экономических 

агентов - исполнитель 

) Грант РФФИ 2018-2020  № 18-010-01119 

Управление цифровой трансформацией 

инновационно-промышленного кластера как 

системообразующего элемента отраслевой 

цифровой платформы: методология, 

инструментарий, практика - научный руководитель. 

) Грант 2018 Правительства Санкт-Петербурга, 

Комитета по науке и высшей школе в рамках 

конкурса в сфере научной и научно-технической 

деятельности.  

Тема Теория и инструментарий формирования 

цифровых платформ промышленных кластеров в 

условиях цифровизации экономики (на примере 

Санкт-Петербурга), гос. контракт 417/093-18 от  

20.09.2018– руководитель проекта. 

) Грант 2017 Правительства Санкт-Петербурга, 

Комитета по науке и высшей школе в рамках 

конкурса в сфере научной и научно-технической 

деятельности.  

Тема: Теория, методология и инструментарий 

формирования инновационно-активных 

промышленных кластеров для цифровой экономики 

региона (на примере Санкт-Петербурга), гос. 

контракт, 511/072-17 от 02. 10.2017 –  руководитель 

проекта. 



) Грант РГНФ 2015-2017 № 15-02-00629 

«Инструментарий управления научно-

промышленно-образовательным комплексом на 

основе механизмов государственно-частного 

партнерства и формирования программ внедрения 

передовых промышленных технологий» - 

ответственный исполнитель;  

) Гос. контракт Министерства образования и науки 

РФ № 26.1303.201/к «Теория и инструментарий 

формирования государственной промышленной 

политики в условиях инновационной экономики» в 

рамках проектной части государственного задания 

2014 - 2017гг. - руководитель  

 

Перечень возможных тем для 

исследования  

ESG повестка, корпоративная социальная 

ответственность, «зеленые» облигации. Риск-

менеджмент, оценка стоимости предприятия. 

Управление конкурентоспособностью предприятия. 

Управленческий учет, оценка затрат 

Влияние развития промышленного сектора на 

макроэкономическое состояние экономики. 

Взаимосвязь благосостояния, инфляции и развития 

промышленного сектора экономики. Формирование 

рабочих мест. 

Развитие малых и средних предприятий и их влияние 

на рынок труда и развитие промышленного сектора 

экономики. 

Цифровой, инновационный и интеллектуальный 

капитал предприятия. 

Цифровые платформы, цифровизация и их влияние на 

развитие предприятий. 

 

ESG agenda, corporate social responsibility, green bonds. 

Risk management, valuation of the enterprise. 

Enterprise Competitiveness Management. 

Management Accounting, Cost Estimation 

Impact of industrial sector development on the 

macroeconomic state of the economy. 

The relationship between prosperity, inflation and the 

development of the industrial sector of the economy. 

Creation of jobs. 



Development of small and medium-sized enterprises and 

their impact on the labor market and the development of 

the industrial sector of the economy. 

Digital, innovative and intellectual capital of the 

enterprise. 

Digital platforms, digitalization and their impact on 

enterprise development. 

 

 

Область исследования  Цифровая экономика, Цифровые платформы, 

Индустрия 5.0, Инновационный потенциал, 

Интеллектуальный капитал. ESG повестка, 

корпоративная социальная ответственность. 

Конкурентоспособность предприятий.Риск-

менеджмент. Рынок труда. Промышленный сектор. 

Благосостояние в экономике. 

 

Digital Economy, Digital Platforms, Industry 5.0, Innovation 

Potential, Intellectual Capital. ESG agenda, corporate social 

responsibility. Competitiveness of enterprises. Risk 

management. Labor market. Industrial sector. Welfare in the 

economy. 

 

Описание научных интересов  Цифровая экономика, Цифровые платформы, 

Индустрия 5.0. Промышленный сектор. 

Промышленные экосистемы. ESG повестка, 

корпоративная социальная ответственность. 

Конкурентоспособность предприятий. 

 

Digital Economy, Digital Platforms, Industry 5.0. Industrial 

sector. Industrial ecosystems. ESG agenda, corporate social 

responsibility. Competitiveness of enterprises. 

 

Основные направления исследований  ESG повестка, корпоративная социальная 

ответственность. Риск-менеджмент. 

Управление конкурентоспособностью. 

Макроэкономическое состояние экономики. 

Благосостояние, рынок труда. 

Экономика промышленности 

Управление инновациями 

Цифровой, инновационный и интеллектуальный 

капитал предприятия. 

Цифровые платформы, цифровизация и их влияние 

на развитие предприятий 

 

 



ESG agenda, corporate social responsibility. Risk 

management. 

Managing competitiveness. 

Macroeconomic state of the economy. 

Welfare, labor market. 

Industry economics 

Innovation Management 

Digital, innovative and intellectual capital of the 

enterprise. 

Digital platforms, digitalization and their impact on 

enterprise development 

  
  

 

Необходимые требования, предъявляемые 

к аспиранту  

Уровень знаний 

Трудолюбие 

Исполнительность 

 

Общее количество публикаций в 

журналах, индексируемых Web of Science 

или Scopus за последние 5 лет  

37 

Основные публикации руководителя 1)Babkin, A., Shkarupeta, E., Kabasheva, I., Rudaleva, 

I., Vicentiy, A., 2022. A Framework for Digital 

Development of Industrial Systems in the Strategic 

Drift to Industry 5.0. International Journal of 

Technology. Volume 13(7), pp. 1373-1382 
DOI : https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.6193 

2)Babkin, A., Tashenova, L., Mamrayeva, D., 

Shkarupeta, Y., Pulyaeva, V., Leifei, C., 2022. 

Digitalization of Industry in Russia and Kazakhstan: 

the Best Practices. International Journal of Technology. 

Volume 13(7), pp. 1568-1577 
DOI : https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.6200 

3)Babkin, A., Tashenova, L., Mamrayeva, D., 

Shkarupeta, Y., Karimov, D., 2022. Digital Platforms 

for Network Innovation-Intensive Industrial Clusters: 

Essence and Characteristics. International Journal of 

Technology. Volume 13(7), pp. 1598-1606 
DOI : https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.5538 

4) Babkin, A., Glukhov, V., Shkarupeta, E., 

Kharitonova , N., Barabaner, H., 2021. Methodology 

for Assessing Industrial Ecosystem Maturity in the 

Framework of Digital Technology Implementation. 

International Journal of Technology. Volume 12 issue 7 

(SE), December 2021, pp. 1397-1406. 

DOI : https://doi.org/10.14716/ijtech.v12i7.5390  

5) Babkin, A., Tashenova, L., Mamrayeva, D., 

Andreeva, T., 2021. A Structural Functional Model for 

Managing the Digital Potential of a Strategic 

https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.6193
https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.6200
https://doi.org/10.14716/ijtech.v13i7.5538
https://doi.org/10.14716/ijtech.v12i7.5390


Innovatively Active Industrial Cluster. International 

Journal of Technology. (IJTech). Volume 12 issue 7 

(SE), December 2021, pp. 1359-1368. 

DOI: https://doi.org/10.14716/ijtech.v12i7.5350  

6)Byankin, Anton S.,Babkin, Alexander V.,Baykov, 

Evgeny A.,Burdakova, Galina I,Usanov, Gennady I., 

2021 Strategies for the development of complex 

organizational and economic systems in the conditions 

of digitalization Lecture Notes in Networks and Systems 

Volume 200, pp. 389 – 397. 

7)Tashenova Larissa, Babki  Aleksander, Mamrayev  

Dinara, Babkin  Ivan? 2020 Method for Evaluating the 

Digital Potential of a Backbone Innovative Active 

Industrial Cluster. International Journal of Technology. 

Volume 11 issue 8 (SE), December 2020, pp. 1499-

1509. 
DOI 10.14716/ijtech.v11i8.4537  

8)Babkin, A.V., Burkaltseva, D.D., Betskov, 

A.V., Kilyaskhanov, H.S., Tyulin, A.S., Kurianova, I.V. 

Automation digitalization blockchain: Trends and 

implementation problems  

(2018) International Journal of Engineering and 

Technology(UAE), 7 (3.14 Special Issue 14), pp. 254-

260.   

https://www.sciencepubco.com/index.php/ijet  doi: 

10.14419/ijet.v7i3.11.16020  

 

 

 

Наиболее значимые результаты 

интеллектуальной деятельности  

Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных "Кластеры регионов России" № 2017620659 
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https://www.scopus.com/sourceid/21100901469
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