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Стратегическая цель
Подготовка высококвалифицированных экономистов-аналитиков в области
диагностики эффективности деятельности хозяйственных систем различного уровня и
информационно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений.

Задачи








формирование подхода к социально-экономическим объектам как системам
с точки зрения их структуры и институтов;
формирование культуры сбора и использования экономической
информации;
формирование навыков свободного владения экономико-математическими
методами анализа информации, корректной интерпретации полученных
результатов;
формирование навыков обобщения и передачи имеющихся знаний в
области статистических методов и финансового анализа;
формирование навыков анализа и измерения параметров структуры
хозяйственной системы различного уровня;
формирование навыков диагностики степени децентрализации /
централизации хозяйственных систем и ее соответствия параметрам
структуры экономики;
подготовка специалистов, умеющих обосновывать критерии желаемого
состояния системы на основе оптимального сочетания административного и
рыночного регуляторов и выбора методов трансформации сложившейся
структуры.

Индивидуальные траектории программы
Программа дает возможность реализации индивидуальных образовательных
траекторий:
«Диагностика и конструирование развития хозяйственных систем»
«Информационно-аналитическая поддержка управленческих решений»
«Территориальное и морское планирование»
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Отличительная особенность программы




нацеленность на системную подготовку;
универсальный характер получаемых знаний, обеспечивающий широкую сферу
их применения в различных видах экономической деятельности и на
различных уровнях управления;
уникальное сочетание знаний методик мониторинга и диагностики социальноэкономических систем, экономико-статистических методов анализа и
прогнозирования, обеспечивающее конкурентоспособность выпускников
программы на рынке труда.

Кадровое обеспечение программы
Научный руководитель программы – Ирина Ильинична Елисеева,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Российской
Академии наук, заведующая кафедрой статистики и эконометрики СанктПетербургского
государственного
экономического
университета,
доктор
экономических наук, профессор.
Результаты ее работы нашли отражение в многочисленных научных трудах, а
также учебниках, в том числе «История статистики», «Общая теория статистики»,
«Социальная статистика», «Демография и статистика населения», «Эконометрика»,
«Статистика», выпущенных в крупнейших издательствах нашей страны: «Финансы и
статистика», «Высшее образование», «Проспект», «Юрайт».
И. И. Елисеева является членом Президиума Санкт-Петербургского научного
центра РАН, членом Коллегии Росстата России, членом экспертного совета по
экономике ВАК Минобразования РФ, председателем диссертационного совета при
СПбГЭУ, членом диссертационных и ученых советов ряда петербургских вузов и
научных учреждений, членом Международного статистического института, членом
Европейского общества истории экономической мысли, директором Социологического
института РАН, вице-президентом регионального отделения Вольного экономического
общества России.
С 2005 года по инициативе и под редакцией И.И. Елисеевой издается
общероссийский научно-практический журнал «Финансы и бизнес», который входит в
список рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК РФ.
Наши преподаватели
Все преподаватели магистерской программы «Мониторинг и диагностика
социально-экономических систем» имеют ученые степени и звания, в том числе
высшую научную квалификацию – доктор экономических наук, профессор имеют 30%
преподавателей.
Дисциплины, предлагаемые в нашей магистерской программе, органично
сочетают общепринятые научные теории и оригинальные разработки авторского
коллектива, основанные на многолетней научной работе. Наши преподаватели не
только регулярно публикуют свои статьи в ведущих научных российских и зарубежных
изданиях, но и являются членами редколлегий журналов «Экономист», «Проблемы
современной экономики», «Известия Санкт-Петербургского государственного
университета экономики и финансов», «Финансы и бизнес», «Вопросы статистики»,
«Прикладная эконометрика», «Журнал новой экономической ассоциации»
статистических ежегодников «Санкт-Петербург» и «Ленинградская область».
Высокий уровень квалификации делает преподавателей нашей магистерской
программы востребованными как в российских высших учебных заведениях, так и в
университетах Германии, Австрии, Швейцарии и Польши.
Преподаватели программы «Мониторинг и диагностика социальноэкономических систем» регулярно проходят научные стажировки в российских и
зарубежных научно-исследовательских организациях и университетах.
Глубокие профессиональные знания, успешный опыт преподавания нашли свое
отражение в учебниках и учебных пособиях, авторами и соавторами которых являются

преподаватели данной магистерской программы. Подготовленные преподавателями
учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ.
Высокий уровень квалификации преподавателей магистерской программы
«Мониторинг и диагностика социально-экономических систем» обеспечивается
выполнением ими научных исследований по заказу федеральных и территориальных
органов исполнительной власти, позволяет проводить экспертизы качества в рамках
деятельности ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в сфере образования
(Росаккредагентство)».

д.э.н., профессор,
зав. кафедрой
общей
экономической
теории
Миропольский
Дмитрий
Юрьевич
dept.koet@uneco
n.ru

д.э.н.,
профессор
кафедры
статистики и
эконометрики
Курышева
Светлана
Владимировна
dept.ksteco@un
econ.ru

к.э.н., доцент
кафедры общей
экономической
теории
Переверзева
Светлана
Васильевна
svpereverzeva@mail.r
u

к.э.н., доцент
кафедры
статистики и
эконометрики
Шкурко
Надежда
Владимировна
dept.ksteco@unec
on.ru

д.э.н.,
профессор
кафедры
статистики и
эконометрики
Клупт Михаил
Александрович
gf@unecon.ru

к.э.н., доцент
кафедры статистики
и эконометрики
Боченина Марина
Владимировна
dept.ksteco@unecon.r
u

к.э.н., доцент
кафедры
общей
экономической
теории,
Дмитриев
Антон
Леонидович
dmitr7171@mail
.ru

к.э.н.,
профессор
кафедры
статистики и
эконометрики
Щирина
Анастасия
Николаевна
dept.ksteco@un
econ.ru

к.э.н., доцент
кафедры статистики
и эконометрики
Потахова Людмила
Михайловна
dept.ksteco@unecon.r
u

д.э.н., доцент
кафедры общей
экономической
теории
Камышова Анна
Борисовна
dept.koet@uneco
n.ru

д.э.н.,
профессор
кафедры общей
экономической
теории
Попов
Александр
Иванович
dept.koet@unec
on.ru

к.э.н., доцент
кафедры статистики
и эконометрики
Михайлов Борис
Алексеевич
dept.ksteco@unecon.r
u

к.э.н., доцент
кафедры
статистики и
эконометрики
Капралова
Елена
Борисовна
dept.ksteco@un
econ.ru

к.э.н., доцент
кафедры общей
экономической
теории
Гаврилов
Алексей
Николаевич
gan171@rambler
.ru

д.э.н., профессор
кафедры
статистики и
эконометрики
Бурова Наталия
Викторовна

nbourova@uneco
n.ru

д.э.н.,
профессор
кафедры
общей
экономическо
й теории
Фейгин
Григорий
Феликсович
fgrig@list.ru

к.э.н., доцент
кафедры
экономической
теории и
мировой
экономики
Макеева Елена
Сергеевна
alenamakeeva@yandex
.ru

к. г. н., доцент
Артемьева
Ольга
Владимировна
dept.krep@unec
on.ru

д.э.н.,
профессор
Малинин
Александр
Маркович
dept.krep@uneco
n.ru

к.г.н.,
доцент
Миленина Эра
Анатольевна
dept.krep@une
con.ru

к.г.н.,
доцент
Спирин Павел
Павлович
dept.krep@unec
on.ru

При подготовке магистерской диссертации большую помощь оказывают
прекрасные фонды и оборудование, которыми располагает библиотека СПбГЭУ. В
процессе обучения на программе «Мониторинг и диагностика социальноэкономических систем» магистранты активно участвуют в научной и педагогической
работе, на практике применяя полученные ими знания.
После окончания обучения наши выпускники находят применение своим
знаниям как в органах государственного, регионального и муниципального
управления, так и в финансовых, экономических и аналитических подразделениях
предприятий и учреждений всех организационно-правовых форм. Среди наших
выпускников
есть
руководители
государственных
организаций
(органов
государственной статистики, налоговой инспекции), руководители и главные
специалисты крупных фирм, аналитических отделов банков, ведущие научные
сотрудники научно-исследовательских институтов.

