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НАПРАВЛЕНИЕ:

Миссия программы:
Мы создали  команду  профессионалов, способных 

подготовить инициативную, профессиональную группу 
магистров, хорошо разбирающихся в основных проблемах 
российской экономики и способных разрабатывать меры по их 
решению  на уровне региона  и макроуровне с учетом  
интересов национальной экономической безопасности. 

Обучение ведут профессора и доценты в рамках 
известных в России научных школ: «Альтернативные 
хозяйственные системы» и «Хозяйственный строй России».

Акцент на научно-исследовательскую работу по 
решению проблем реального сектора экономики России.

Тел. (812) 310-47-60, 8-950-020-67-93 
E-mail: finec_oet@mail.ru 

Тел. (812) 310-47-60, 8-950-020-67-93 
E-mail: finec_oet@mail.ru 



Стратегическая цель: Подготовка профессионалов для среднего и 
высшего звена правительственных учреждений и бизнеса, умеющих 
анализировать, обосновывать, разрабатывать и реализовывать 
проекты различных масштабов и уровней сложности с учетом    
интересов национальной экономической  безопасности.

Направленность программы:
Задачи:

обеспечение индивидуальной образовательной траектории магистрантов, 
позволяющей сформировать и развить ключевые компетенции, востребованные в 
национальной экономике

создание образовательных программ, позволяющих магистрам освоить 
актуальные  теоретические и прикладные аспекты трансформационных процессов 
в российской национальной экономике  и выработать умения  разрабатывать меры 
по их совершенствованию и антикризисному регулированию

изучение механизма и выработка практических навыков стратегического 
планирования и прогнозирования в национальной экономике

обобщение мирового опыта формирования национальных инновационных 
систем и  способность его адаптации к условиям российской экономики на уровне 
региона и  страны в целом 

 выработка практических навыков анализа угроз экономической безопасности 
в национальной экономике и умение разработать систему антикризисных 
мероприятий по их снижению

Особенности программы: Комплекс дисциплин программы 
адаптирован к рассмотрению актуальных проблем национальной 
экономики России, путей выхода из системного кризиса с учетом 
интересов национальной экономической безопасности.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
экономисты
аналитики  
плановики 
эксперты  

антикризисные управляющие 
госслужащие



Преподавательский состав кафедры общей экономической 
теории и истории экономической мысли, реализующий 

магистерскую программу: 

Миропольский 
Дмитрий Юрьевич
д.э.н., профессор,

Заслуженный 
деятель науки РФ,

Зав.  кафедрой

Дятлов Сергей 
Алексеевич

д.э.н., 
профессор 
кафедры,

академик РАЕН

Плотников 
Владимир 

Александрович,
д.э.н., 

профессор
кафедры

Пшеничникова 
Светлана 

Николаевна
д.э.н., доцент 

кафедры

Харламов 
Андрей 

Викторович,
д.э.н., 

профессор 
кафедры

Камышова 
Анна 

Борисовна
д.э.н., доцент 

кафедры

Колесник 
Елена 

Геннадьевна 
к.э.н., доцент

кафедры

Гаврилова 
Россиния 

Анатольевна
к.э.н., доцент 

кафедры

Сопина 
Наталья 

Владимировна
к.э.н., 

доцент 
кафедры

Гончарова 
Елена 

Николаевна,
к.э.н., 

доцент 
кафедры

Гаврилов 
Алексей 

Николаевич
к.э.н., доцент

кафедры



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:
  поддерживаем тесные связи с известными компаниями-работодателями: 

экскурсии, производственная практика, трудоустройство 
  сотрудничаем с комитетами администрации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: участие представителей комитетов в учебном 
процессе, производственная практика, трудоустройство

  сотрудничество с заводами: «Хендаи», ООО «ПРОМЭКС, на которых 
работают выпускники программы

  высокие показатели в научно-исследовательской работе: в 2019-2020 
учебный год опубликовано 42 научные статьи, в том числе в журналах ВАК и 
эконометрической базе Scopus;  очное и заочное участие в 20 научных 
конференциях; победа в конкурсе проектов по интеллектуальной 
собственности и по биоэкономике; победа в гранте на научные 
исследования Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

  заключен договор о сотрудничестве и обмене преподавателями и 
студентами с Институтом делового администрирования Педагогического 
университета Центрального Китая (г. Ухань)

  ежегодные зарубежные стажировки в вузах Европы и Китая
  выпускники программы поступают в аспирантуру СПбГЭУ на кафедру 

общей экономической тории и истории экономической мысли и защищают 
кандидатские диссертации

Организации, в которых работают выпускники:
Комитет экономической политики и стратегического планирования, 

Комитет финансов, Комитет по информатизации и связи, Комитет по 
здравоохранению администрации Санкт-Петербурга

ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпром инвест»
Госкорпорация «Росатом»
ООО «Хёндэ Мотор Мануфактуринг РУС», г. Санкт-Петербург
ООО «ПРОМЭКС», г. Санкт-Петербург
Международная аудиторская компания KPMG 
Эталон ЛенСпецСМУ
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», г. Санкт-Петербург
ООО «Patentica». Агентство Интеллектуальной Собственности., Санкт-

Петербург.
АО "Бритиш Американ Тобакко», г. Санкт-Петербург
ОАО «РЖД»

Контакты руководителя программы:
Тел. 8-950-020-67-93 
E-mail: selishcheva@list.ru
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