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Уровень владения английским 
языком  B1 

Направление подготовки, на 
которое будет приниматься 
аспирант  

ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМЕТРИКА 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика 
5.2.6._Менеджмент 

Перечень исследовательских 
проектов потенциального 
научного руководителя 
(участие/руководство)  

• 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. 

Перечень возможных тем для 
исследования  

• 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. 

Область исследования  Институциональные основы управления инновациями и 
обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов в 
контексте их территориального и глобального развития. 



Описание научных интересов  • 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». 

Основные направления 
исследований  

• 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.  

Необходимые требования, 
предъявляемые к аспиранту  

• Сформировавшиеся научные интересы в областях, 
близких к указанным направлениям. 

• Владение методами научного исследования. 
• Навыки написания и публикации научных статей. 

Общее количество публикаций в 
журналах, индексируемых Web of 
Science или Scopus за последние 5 
лет  

1. T.L Kharlamova, А.V. Kharlamov, Y.A. Antohina 
Influence of information technologies on the innovative 
development of the economic system // The European 
Proceedings of Social & Behavioural Sciences. – 
European Proceedings of Social and Behavioural 
Sciences EpSBS. – 2020. Vol. 90. рр. 391-401. 

2. Iqbal KMJ, Barykin SY, Kharlamov AV, Kharlamova 
TL, Khan MI. Innovative multivariate energy governance 
model for climate compatible development: the case of 
Pakistan // Academy of Strategic Management Journal 
2021. Vol. 20(6). 1-22.  

3. T.L Kharlamova, А.V. Kharlamov, Y.A. Antohina 
Effective management as a condition for innovative 
development of the national economy // European 
Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS. 
2021. Vol.117. 

4. Haq N.U., Haq A.N.U., Barykin S.Y., Iqbal K.M.J., 
Kharlamov A.V., Kharlamova T.L., Khan M.I. Social 
distance model of innovative urban design implications 



of post-pandemic strategic planning // Academy of 
Strategic Management Journal. 2021. Vol. 20. 1-12 

5. Kharlamova T., Desfonteines L., Barykin S., Gavrilova 
R. Prospects for the development of transport 
infrastructure to ensure sustainable development // 
Transportation Research Procedia, 2022, Volume 63. Р. 
789-797. doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.075. 

6. Barykin S.E., Sergeev S.M., Provotorov V.V., Lavskaya 
K.K., Kharlamov A.V., Kharlamova T.L. Energy 
efficient digital omnichannel marketing based on a 
multidimensional approach to network interaction // 
Frontiers in energy research. 2022. August 10. Article 
946588. Р. 8. doi.org/10.3389/fenrg.2022.946588 

Наиболее значимые результаты 
интеллектуальной деятельности  

За последние 5 лет подготовлено и защищено 6 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук 

 


