Описание основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального
образования (аспирантуры)
Научная специальность: 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация
и управление предприятиями, отраслями, комплексами; экономика
природопользования)
Присуждаемая учѐная степень:
– кандидат экономических наук
Паспорт и учебный план научной специальности на сайте ЛТУ:
http://ftacademy.ru/study/postgrad/spec_n/
Руководитель основной образовательной программы аспирантуры:
заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления, доктор
экономических наук, профессор В.Н. Петров
Формы обучения:
– очная,
– заочная
Нормативный сроки освоения ООП:
– по очной форме обучения – 3 года,
– по заочной форме обучения – 4 год

Факультет: Факультет экономики и управления
Кафедра: Кафедра лесной политики, экономики и управления
Страница кафедры на сайте ЛТУ:
http://ftacademy.ru/academy/faculties/feu/cafedra/les_resurs/

Научные руководители и основные направления научных исследований,
которые могут быть предложены аспирантам:
Петров Владимир Николаевич, доктор экономических наук, профессор:
Исследование альтернативных методов экономической оценки
возобновимых ресурсов (на примере лесных).
Совершенствование нормативной базы эколого-экономических расчетов в
лесном хозяйстве.
Экономическая оценка целесообразности затрат на реабилитацию
естественной экосистемы в регионе.
Развитие методов управления природопользованием в Российской
Федерации (на примере лесопользования).
Государственное управление структурными преобразованиями в народном
хозяйстве (на примере лесного сектора экономики).
Механизмы изменения форм собственности на лесные ресурсы
(приватизация, национализация, интеграция, демонополизация и др.) и
хозяйственных образований.
Оценка и страхование рисков хозяйствующих субъектов.
Промышленная политика на макро- и микроуровне и еѐ связь с лесной
политикой.
Ильин Вадим Александрович, кандидат экономических наук, профессор:
Разработка организационно-экономического механизма рационального
природопользования.
Разработка социально-экономического обоснования государственного и
регионального уровней управления лесами.
Формирование механизмов реализации и экономическая оценка
глобальных экологически значимых инициатив (углеродный рынок, лесная
конвенция и др.).
Совершенствование методики экономической оценки ущербов,
причиняемых окружающей среде.
Методологические и методические подходы к решению проблем в области
экономики, организации управления отраслями и предприятиями лесного
комплекса.

Смирнова Альбина Ивановна, кандидат экономических наук, доцент:
Разработка экономических методов совершенствования использования
природных ресурсов (на примере лесных) в лесной промышленности.
Формирование организационно-экономических механизмов привлечения
отечественных и зарубежных инвестиций в охрану окружающей среды.
Формирование механизмов страхования и перераспределения риска при
охране лесов от пожаров.
Экономический анализ использования вторичных лесных ресурсов
отрасли (межотраслевого комплекса).
Разработка методов и программ повышения заинтересованности
предприятий в реализации экологически значимых мероприятий.
Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.

Факультет: Факультет экономики и управления
Кафедра: Кафедра экономики и управления деревоперерабатывающих
производств
Страница кафедры на сайте ЛТУ:
http://ftacademy.ru/academy/faculties/feu/cafedra/derev_proiz/
Научные руководители и основные направления научных исследований,
которые могут быть предложены аспирантам:
Кораблѐв Александр Иванович, кандидат экономических наук, доцент:
Инструменты и методы менеджмента деревообрабатывающих
предприятий.
Диверсификация вертикально- и горизонтально-интегрированных
хозяйственных структур в лесопромышленном комплексе.
Мурашкин Николай Васильевич, доктор экономических наук, профессор:
Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и
инструментов функционирования экономики, организации и управления
хозяйственными образованиями в промышленности.
Формирование механизмов устойчивого развития экономики
промышленных предприятий.

Лабудин Александр Василевич, доктор экономических наук, профессор:
Методологические проблемы экономики промышленности как науки.
Теоретические и методологические основы эффективности развития
деревообрабатывающих предприятий.
Дикая Зинаида Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент:
Управление производственной программой в различных условиях
хозяйствования подразделения организации.
Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности.
Мещеряков Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент:
Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах.
Теоретические и методические подходы к созданию системы
контроллинга в промышленной организации.

Факультет: Факультет экономики и управления
Кафедра: Кафедра экономической теории
Страница кафедры на сайте ЛТУ:
http://ftacademy.ru/academy/faculties/feu/cafedra/econ/
Научные руководители и основные направления научных исследований,
которые могут быть предложены аспирантам:
Лабудин Александр Васильевич, доктор экономических наук, профессор:
Государственное управление и регулирование в лесном хозяйстве и
лесопромышленном комплексе.
Соотношение государственного регулирования и частнопредпринимательской инициативы в развитии отраслей
лесопромышленного комплекса.
Процессы экономических реформ в лесном хозяйстве и
лесопромышленном комплексе России и других постсоциалистических
стран: итоги, противоречия и перспективы.

Государственное регулирование охраны окружающей среды и
природопользования: история, современное состояние и перспективы
развития.
Место и роль охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности в общественном секторе экономики.

Круглов Вячеслав Вениаминович, доктор экономических наук, профессор:
Мирохозяйственные связи в лесном хозяйстве и лесопромышленном
комплексе.
Особенности и перспективы развития лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса отдельных стран.
Экологические проблемы современности на глобальном и национальном
уровне.
Международное сотрудничество в сфере природопользования.
Соотношение глобального и национального в природопользовании.

Панютин Алексей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент:
Финансово-экономические проблемы лесного хозяйства и
лесопромышленного комплекса.
Роль страхования в развитии лесного хозяйства и лесопромышленного
комплекса.
Механизм ценных бумаг в управлении экономическими субъектами
лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, их развитии.
Инвестиционные процессы в лесном хозяйстве и лесопромышленном
комплексе.
Инновации в лесном хозяйстве и лесопромышленном комплексе,
механизмы их осуществления.

Тростинская Валентина Петровна, кандидат экономических наук, доцент:
Развитие лесопромышленного комплекса России в условиях глобализации
мировой экономики.
Развитие лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса отдельных
стран в условиях глобализации мировой экономики.

Международные институты управления природопользованием и
обеспечением экологической безопасности.
Участие России в мировых хозяйственных связях в сфере экологии и
природопользования.
Место и роль России в международном разделении труда в
лесопромышленном комплексе.

