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Сведения о рецензентах научного журнала 
«Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» = 

Perm University Herald. ECONOMY» 
 

ДОМОШНИЦКИЙ 
Александр 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Ариэльский Университет, Ариэль, Израиль 
Должность: заведующий кафедрой математики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Scopus Author ID: 9434059100 
ORCID ID: 0000-0002-8114-7084 
Google Scholar: Alexander Domoshnitsky 
ResearchGate: Domoshnitsky Alexander 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
краевые задачи для функционально-дифференциальных 
уравнений, теория функционала, устойчивость интегро-
дифференциальных уравнений, теория дифференциальных 
уравнений с импульсным воздействием 

КРИСАН-МИТРА 
Каталина Сильвия 

Ученая степень: PhD in Management 
Место работы: Университет Бабеш-Бойяи, Клуж-Напока, Румыния 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
ORCID ID: 0000-0002-4048-3380 
Google Scholar: Catalina Crisan 
ResearchGate: Catalina Crisan-Mitra 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
стратегический менеджмент, корпоративная культура, 
корпоративная социальная ответственность, устойчивое развитие, 
эффективность 

МАНТЕНЬЯ 
Росарио Нунцио 

Ученая степень: PhD in Physics 
Место работы: Университет Палермо, Палермо, Италия 
Должность: профессор 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Scopus Author ID: 7006027403 
ORCID ID: 0000-0003-4177-171X 
Researcher ID: H-3652-2014 
Google Scholar: Rosario Nunzio Mantegna 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
эконофизика, сложные сети 

https://www.ariel.ac.il/projects/trp/GeneralInformation.asp?numRec=86&numtafrit=1&id_lang=1&d=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9434059100
http://orcid.org/0000-0002-8114-7084
https://scholar.google.com/citations?user=bdurLWwAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Domoshnitsky
https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=280
https://orcid.org/0000-0002-4048-3380
https://scholar.google.ro/citations?user=_32StfMAAAAJ&hl=ro
https://www.researchgate.net/profile/Catalina_Crisan-Mitra
https://www.unipa.it/persone/docenti/m/rosario.mantegna/en/index.html
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7006027403&amp;eid=2-s2.0-84993986274
https://orcid.org/0000-0003-4177-171X
http://www.researcherid.com/rid/H-3652-2014
https://scholar.google.com/citations?user=Q7N-rCkAAAAJ&hl=en
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НИСТОР 
Разван Ливиу 

Ученая степень: PhD in Reliability 
Место работы: Университет Бабеш-Бойяи, Клуж-Напока, Румыния 
Должность: директор департамента «Менеджмент» 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Scopus Author ID: 16031551100 
Google Scholar: Razvan Liviu NISTOR 
ResearchGate: Nistor Razvan 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
стратегический менеджмент, организационная культура, управление 
проектами, e-learning 

ПАГАНО 
Pозане 

Ученая степень: PhD in Management 
Место работы: Школа бизнеса, Манчестерский университет 
Метрополитен, Манчестер, Великобритания 
Должность: ведущий преподаватель 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Scopus Author ID: 24467071400 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
управление образованием, обучение с использованием электронных 
технологий, теории менеджмента 

РЕЙС 
Меркадо Павел 

Ученая степень: PhD in Managerial Sciences 
Место работы: Университет Анауак Мехико, Мексика 
Должность: профессор 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Scopus Author ID: 56102632600 
ORCID ID: 0000-0002-4772-7376 
Google Scholar: Pável Reyes-Mercado 
ResearchGate: Pável Reyes-Mercado 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
управление инноваций, «гиперсвязанный» потребитель, уязвимость 
потребителя 

СТЕФАНОВИЧ 
Миладин 

Ученая степень: PhD in Industrial Engineering and Engineering 
Management 
Место работы: Крагуевацкий университет, Сербия 
Должность: профессор, руководитель Центра трансфера знаний 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Scopus Author ID: 25626937000 
ORCID ID: 0000-0002-2681-0875 
Google Scholar: Miladin Stefanovic 
ResearchGate: Miladin Z Stefanovic 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
система менеджмента качества, промышленное инженерное 
образование в режиме реального времени, e-learning 

https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=144
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16031551100
https://scholar.google.com/citations?user=HiyHC7IAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Nistor_Razvan
https://www2.mmu.ac.uk/business-school/about-us/our-staff/otehm/profile/index.php?id=972
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24467071400
https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/economia/Profesorado/Pavel-Reyes-Mercado
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56102632600
http://orcid.org/0000-0002-4772-7376
https://scholar.google.com/citations?user=ObLnKkwAAAAJ&hl=ru&oi=ao
https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Reyes-Mercado
http://www.fink.rs/en/staff/teachers-and-assistants/department-for-production-engineering/754-miladin-stefanovic
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25626937000
https://orcid.org/0000-0002-2681-0875
https://scholar.google.ru/citations?user=AqSa7UAAAAAJ&hl=ru&oi=sra
https://www.researchgate.net/profile/Miladin_Stefanovic
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АЛЕКСЕЕВ 
Александр 
Олегович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры строительного инжиниринга и 
материаловедения 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 240145 
ORCIDID: 0000-0001-5033-6694 
Researcher ID: AAB-8397-2019  
Scopus Author ID: 55972134400 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
комплексное оценивание, моделирование предпочтений, 
строительство, механизмы управления, коммерческая 
недвижимость, риск-менеджмент, системно-когнитивный анализ 

АЛФЕРОВА 
Татьяна 
Викторовна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ Author ID: 654431 
Scopus Author ID: 56685312800 
Researcher ID: P-4224-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
устойчивое развитие, промышленное предприятие, методики оценки 
устойчивого развития, стандарты нефинансовой отчетности, 
корпоративная социальная ответственность, нормирование труда, 
рынок труда, кадры, управление персоналом 

АРАКЕЛОВА 
Ирина 
Владимировна  
 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Волгоградский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, Волгоград 
Должность: доцент 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 530858 
ORCIDID: 0000-0001-8040-0220 
Researcher ID: J-6031-2018  
Scopus Author ID: 57202515425  
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
Потребительский опыт, цифровой маркетинг, маркетинг отношений, 
конкурентоспособность организации, инновационные кластеры 

https://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=1523
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=240145
https://orcid.org/0000-0001-5033-6694
https://publons.com/researcher/AAB-8397-2019/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55972134400
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=2132&sphrase_id=17644
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=654431
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56685312800
http://www.researcherid.com/rid/P-4224-2017
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=2132&sphrase_id=17644
http://arakelova.pro/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=530858
https://orcid.org/0000-0001-8040-0220
https://publons.com/researcher/1920522/
https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?origin=searchauthorlookup&src=al&edit=&poppUp=&basicTab=&affiliationTab=&advancedTab=&st1=&st2=&institute=&orcidId=0000-0001-8040-0220&authSubject=LFSC&_authSubject=on&authSubject=HLSC&_authSubject=on&authSubject=PHSC&_authSubject=on&authSubject=SOSC&_authSubject=on&s=&sdt=al&sot=al&searchId=c3d61c6320a0f25c3ce58905c2c1143d&exactSearch=off&sid=c3d61c6320a0f25c3ce58905c2c1143d
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АХМЕТОВА 
Марина Игоревна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры экономики и финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ Author ID: 573704 
ORCID ID: 0000-0002-2390-9095 
Researcher ID: K-6894-2017 
Scopus Author ID: 56769963400 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
институционально-факторный потенциал развития социально-
экономических систем, особенности развития различных типов 
регионов, оценка эффективности региональной экономической 
политики 

БАБАЕВ 
Бронислав 
Дмитриевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Ивановский государственный университет, Иваново 
Должность: профессор кафедры экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 249866 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
политическая экономия, региональная экономика, 
институционализм, общественное воспроизводство,  
экономика труда 

БАЗУЕВА 
Елена Валерьевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: профессор кафедры мировой и региональной 
экономики, экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 266885 
ORCID ID:0000-0002-0945-3597 
Researcher ID:E-1233-2017 
Scopus Author ID:56069657600 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
человеческий капитал, эффективность использования 
человеческого капитала, институциональная экономическая теория, 
эффективность институтов, качество институтов, эффективность 
кластерного развития экономики, современные демографические 
процессы, теория эффективности экономических систем 

http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=1725
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=573704
http://orcid.org/0000-0002-2390-9095
http://www.researcherid.com/rid/K-6894-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56769963400
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=507
http://old.ivanovo.ac.ru/faculties/econ/item/514
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=249866
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=342&sphrase_id=17645
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=266885
http://orcid.org/0000-0002-0945-3597
http://www.researcherid.com/rid/E-1233-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56069657600
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БАЛИНА 
Татьяна 
Анатольевна 

Ученая степень: кандидат географических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 
Должность: доцент кафедры социально-экономической географии 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID:  268154 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
социально-экономическая география, социально-демографические 
процессы, региональное развитие, социально-экономическое 
развитие региона 

БОРОВКОВА 
Наталия 
Владимировна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Ивановский государственный университет, Иваново 
Должность: доцент кафедры экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 278959 
ORCID ID: 0000-0003-1770-5472 
Researcher ID: K-1742-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, макрорегион, кластер, институциональная 
экономика, экономика предприятия 

БУТОРИНА 
Оксана 
Вячеславовна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 283215 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономический цикл, структурные сдвиги в экономике региона и 
страны, рекуррентный подход к исследованию циклического 
развития, устойчивое развитие социально-экономических систем, 
инновационная составляющая устойчивого развития, концепция 
тройной спирали, неоэкономика, технологический уклад, рынок 
образовательных услуг, информация, информационная энтропия, 
кластеризация в региональной экономике,  инфраструктура региона 
устойчивое развитие региона, рынок недвижимости, корпоративная 
социальная ответственность 

http://geo.psu.ru/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=268154
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=507
http://ivanovo.ac.ru/faculties/econ/item/519
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=278959
https://orcid.org/0000-0003-1770-5472
http://www.researcherid.com/rid/K-1742-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=350&sphrase_id=17646
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=283215
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БУЦЕНКО 
Елена 
Владимировна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Уральский государственный экономический 
университет, Институт менеджмента и информатики, Екатеринбург 
Должность: доцент кафедры бизнес-информатики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 530204 
ORCID ID: 0000-0003-2747-5391 
Researcher ID: Н-4042-2015 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инвестиционное проектирование, экономико-математическое 
моделирование, прогнозирование результатов и оптимизация 
управления процессами инвестиционного проектирования, сетевые 
модели и методы, интеллектуальные информационные системы 

ВАКУЛЕНКО 
Елена Сергеевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Москва 
Должность: доцент факультета экономических наук 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID:  628176 
ORCID ID: 0000-0002-6457-3196 
Researcher ID: H-7727-2015 
Scopus Author ID: 56538480700 
Google Scholar:  Elena Vakulenko 
ResearchGate: Elena Vakulenko 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
эконометрическое моделирование, рынок труда, миграция, 
пространственная эконометрика, прикладная эконометрика 

ВАХРУШИНА 
Мария Арамовна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Финансовый университет при правительстве РФ, 
Москва 
Должность: профессор кафедры "Бухгалтерский учет" 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 286527 
ORCID ID: 0000-0003-3896-5345 
Researcher ID: D-5207-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управленческий учет, финансовая отчетность, МСФО 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13644
http://bi.usue.ru/component/content/category/index.php/?option=com_content&view=article&id=163:bucenko-elena-vladimirovna&catid=26:prepodavateli&Itemid=198
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=530204
http://orcid.org/0000-0003-2747-5391
http://www.researcherid.com/rid/H-4042-2015
https://www.hse.ru/staff/evakulenko
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=628176
https://orcid.org/0000-0002-6457-3196
https://publons.com/researcher/2389564/elena-sergeevna-vakulenko/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56538480700
https://scholar.google.ru/citations?user=QhuzaToAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Elena_Vakulenko
http://old.fa.ru/chair/uahd/pps/Pages/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.aspx
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=286527
https://orcid.org/0000-0003-3896-5345
https://publons.com/researcher/2144317/maria-vakhrushina/
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ВАХТИНА 
Маргарита 
Анатольевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Поволжский государственный университет сервиса, 
Тольятти 
Должность: проректор по учебно-воспитательной работе и связям с 
общественностью 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID:508396 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
налогово-бюджетная политика, социальная политика, социальная 
справедливость, институциональная экономика 

ВЕРЕТЕННИКОВА 
Анна Юрьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Институт экономики Уральского отделения 
Российской Академии наук, Екатеринбург 
Должность: научный сотрудник Центра экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 587754 
Scopus Author ID: 55522721900 
ORCID ID: 0000-0003-1808-7856 
Researcher ID: N-4275-2016 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
институциональная экономика, социальные инновации, 
общественный сектор 

ВЛАСОВ 
Максим 
Владиславович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург 
Должность: ВРИО руководителя Центра экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 176665 
ORCID ID: 0000-0002-3763-327X 
Researcher ID: K-5206-2017 
Scopus AuthorID: 55232966000  
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
цифровая экономика, экономика знаний, региональная экономика 

ГАФАРОВА   
Елена Аркадьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: ГАНУ «Институт стратегических исследований 
Республики Башкортостан», Башкортостан 
Должность: заведующий лабораторией моделирования социально-
экономических процессов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 628191 
ORCID ID: 0000-0003-0798-711 
Researcher ID: O-4516-2015  
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
моделирование регионального развития, эконометрическое 
моделирование, моделирование социально-экономического 
развития 

http://www.tolgas.ru/org_structura/rektorat/?ELEMENT_ID=1184
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=508396
https://science.urfu.ru/ru/persons/%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/publications/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=587754
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55522721900
https://orcid.org/0000-0003-1808-7856
http://www.researcherid.com/ProfileView.action?returnCode=ROUTER.Unauthorized&Init=Yes&SrcApp=CR&queryString=KG0UuZjN5Wm7MOPhPqVdI8msMPmGbk%252Bm6z8nE7o0Jpg%253D
https://uiec.ru/
http://esc.vscc.ac.ru/author/4803-vlasov-maksim-vladislavovic
https://www.elibrary.ru/author_items.asp
https://orcid.org/0000-0002-3763-327X
https://publons.com/researcher/2087770/maxim-vlasov/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55232966000
http://esc.vscc.ac.ru/author/4803-vlasov-maksim-vladislavovic
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=628191
https://orcid.org/0000-0003-0798-711
https://publons.com/researcher/2338381/elena-ea-gafarova/
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ГЕРГЕРТ 
Дмитрий 
Владимирович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Пермский филиал, Пермь 
Должность: доцент департамента менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 296828 
ORCID ID: 0000-0001-5923-6411 
Researcher ID: J-9477-2015 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управление проектами, стратегическое управление 

ГЕРШАНОК  
Александр 
Александрович  

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 517952 
ORCID ID: 0000-0002-0172-6845 
Researcher ID: J-8286-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
антикризисное управление, менеджмент 

ГЕРШАНОК  
Геннадий 
Александрович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: профессор кафедры менеджмента и маркетинга 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 518722 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, предпринимательство, инновации, 
промышленность 

ГИЛЬТМАН  
Марина Андреевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Тюменский государственный университет, Тюмень 
Должность: доцент кафедры экономической теории и прикладной 
экономики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница: 
РИНЦ AuthorID: 523471 
ORCID ID: 0000-0002-8612-5327 
Researcher ID: K-4955-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономика труда, рынок труда, локальные рынки труда, миграция, 
занятость, спрос на труд, предложение труда, заработная плата 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=421
https://www.hse.ru/staff/dgergert
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=296828
http://orcid.org/0000-0001-5923-6411
http://www.researcherid.com/rid/J-9477-2015
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=439&sphrase_id=18964
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=517952
http://orcid.org/0000-0002-0172-6845
http://www.researcherid.com/rid/J-8286-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=77
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=518722
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=549
https://www.utmn.ru/o-tyumgu/sotrudniki/176317/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=523471
http://orcid.org/0000-0002-8612-5327
http://www.researcherid.com/rid/K-4955-2017
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ГОЛЕВА  
Ольга Ивановна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 627955 
ORCID ID: 0000-0002-0846-4913 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономическая оценка потерь от смертности и заболеваемости 
населения, экономический анализ риска для жизни и здоровья 
населения 

ГОЛОВИНА  
Татьяна 
Александровна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Среднерусский институт управления (филиал 
РАНХиГС), Орел 
Должность: зав. кафедрой менеджмента и государственного 
управления 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 668272 
ORCID ID: 0000-0001-9258-4100 
Researcher ID: F-1080-2015 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, менеджмент, управление инновациями 

ГОРОДИЛОВ  
Михаил 
Анатольевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: зав. кафедрой учета, аудита и экономического анализа 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 301706 
Researcher ID: N-9977-2016 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
МСФО, международные стандарты аудита, аудит, бухгалтерский 
учет, экономические экспертизы, анализ банкротств 

ГУРИЕВА  
Лира 
Константиновна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 211888 
ORCIDID: 0000-0002-9632-539X 
Researcher ID: AAD-1301-2019 
Scopus AuthorID: 56682127100 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
Социально-экономические системы, цифровизация экономики, 
инновационные стратегии, государственное регулирование 
экономики, интернет-маркетинг, устойчивое развитие, финансовые 
риски 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=452&sphrase_id=15665
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=627955
http://orcid.org/0000-0002-0846-4913
http://orel.ranepa.ru/about/personal/tutors.php?ELEMENT_ID=19636&sphrase_id=99316
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=668272
http://orcid.org/0000-0001-9258-4100
http://www.researcherid.com/rid/F-1080-2015
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=395
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=301706
http://www.researcherid.com/rid/N-9977-2016
http://www.inesnet.ru/rus_author/gurieva-l/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=211888
https://orcid.org/0000-0002-9632-539X
https://publons.com/researcher/3185452/lira-gurieva/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56682127100
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ДИДЕНКО 
Дмитрий 
Валерьевич 

Ученая степень: доктор экономических наук, кандидат 
исторических наук 
Ученое звание: - 
Место работы: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
Москва 
Должность: ведущий научный сотрудник 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 139560 
Scopus Author ID: 55654944900 
ORCID ID: 0000-0001-5295-2538 
Researcher ID: F-7793-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
долгосрочные тенденции накопления и эффективности 
человеческого капитала в российском и мировом экономическом 
развитии; история институтов финансовых рынков; теория 
модернизации и проблемы инновационного и догоняющего 
развития; экономический рост и его факторы; информационные 
технологии и количественные методы в общественных науках 

ДОБРОЛЮБОВА 
Елена Игоревна  
 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: ООО «ЦЭФК», РАНХиГС, Институт прикладных 
экономических исследований, Центр технологий государственного 
управления, Москва 
Должность: ведущий научный сотрудник 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 514256 
ORCIDID: 0000-0002-9405-4936 
Researcher ID: F-8696-2014  
Scopus AuthorID: 56993879000 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
государственное управление, программно-целевое управление, 
оценка результативности и эффективности, государственные 
финансы, контрольно-надзорная деятельность, цифровая 
экономика 

ДУБРОВСКАЯ  
Юлия 
Владимировна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры «Экономика и финансы» 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 654406 
Scopus Author ID: 56327948300 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
институционально-факторный потенциал развития социально-
экономических систем, региональная экономика, инновации, 
кластерная политика, институты 

http://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?id=85980eef-3bb5-4505-a5bd-0c89d90074b0
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=139560
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55654944900
http://orcid.org/0000-0001-5295-2538
http://www.researcherid.com/rid/F-7793-2017
http://ipei.ranepa.ru/
http://ztgu.ipei.ranepa.ru/
https://www.ranepa.ru/prepodavateli/sotrudnik/?id=a41d7453-f827-e611-80cb-005056a06105
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=514256
https://orcid.org/0000-0002-9405-4936
https://publons.com/researcher/1723285/elena-dobrolyubova/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56993879000
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://www.kafuprfin.ru/about/prepodavateli/dubrovskaya.html
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=654406
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56327948300
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ЕЗЕРСКАЯ  
Светлана 
Геннадьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Ивановский государственный университет, Иваново 
Должность: доцент кафедры экономики и организации 
предпринимательства 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 317726 
ORCID ID: 0000-0001-6082-8019 
Researcher ID: K-2152-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
устойчивое развитие региона, экономическая безопасность региона, 
межрегиональные связи, материальное производство, 
логистическая система предприятия 

ЕЛОХОВ  
Александр 
Михайлович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 767070 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управление качеством, программно-целевое управление, стратегия 
социально-экономического развития муниципального образования, 
региона 

ЕЛОХОВА  
Ирина 
Владимировна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: зав. кафедрой экономики и финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 318135 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инновации, модели инновационного развития, экономический рост, 
институты интеграционного взаимодействия, эволюционно-
иерархический подход, кластеры, инновационные территориальные 
кластеры, стратегическое планирование, инвестиционная 
деятельность, риск-менеджмент, моделирование управленческих 
решений, инновации, нематериальные активы, интеллектуальный 
капитал, нефтегазовая промышленность, машиностроение 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=507
http://ivanovo.ac.ru/pr/item/548
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=317726
http://orcid.org/0000-0001-6082-8019
http://www.researcherid.com/rid/K-2152-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=429&sphrase_id=17647
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=767070
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=386
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=318135
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ЕРМОЛАЕВ  
Михаил 
Борисович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Ивановский государственный химико-
технологический университет, Иваново 
Должность: профессор кафедры экономики и финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 147583 
ORCID ID: 0000-0002-9502-3621 
Researcher ID: K-2827-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономико-математическое моделирование, макроэкономические 
модели, модели региональных систем, функционально-
дифференциальные уравнения (с авторегулируемым 
запаздыванием) 

ЖУЛАНОВ  
Евгений 
Евгеньевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: Заведующий кафедрой экономики и управления 
промышленным производством 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 322654 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управление территориальными социально-экономическими 
системами, региональные кластеры, промышленные предприятия, 
бенчмаркинг, управление рисками 

ИБРАГИМОВА  
Розалия Савиевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Ивановский государственный университет, Иваново 
Должность: профессор кафедры экономики и организации 
предпринимательства 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 506703 
ORCID ID: 0000-0002-7184-5073 
Researcher ID: J-9485-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
интернационализация предприятий, экономический потенциал 
предприятия, промышленные кластеры, экономика региона 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=1078
http://www.eco-fin.ru/perspage.php?wid=16
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=147583
http://orcid.org/0000-0002-9502-3621
http://www.researcherid.com/rid/K-2827-2017
https://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=301
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=322645
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=507
http://site.ivanovo.ac.ru/about_the_university/faculty_and_staff/357/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=506703
http://orcid.org/0000-0002-7184-5073
http://www.researcherid.com/rid/J-9485-2017
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ИВЛИЕВ  
Сергей 
Владимирович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры информационных систем и 
математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 773879 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
фондовый рынок, банковская система, риски, системный подход, 
модели экономической динамики, прогнозирование, 
информационно-аналитические системы, системы поддержки 
принятия решений, прогнозно-аналитические системы, бизнес-
аналитика, финансовое моделирование, рейтинговые модели, 
высокочастотная торговля, моделирование финансового рынка 

ИРОДОВА  
Елена Евгеньевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Ивановский государственный университет, Иваново 
Должность: профессор кафедры экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 332321 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
малый бизнес, предпринимательская среда, экономические риски, 
инновационная активность, государственно-частное партнерство, 
туризм, организационная модель, корпоративное управление, 
акционерные общества, финансовая и правовая устойчивость 
акционерных обществ, общественное здоровье, медицинские 
услуги, инновационная экономика, виртуальный бизнес, 
информационный ресурс, информационный продукт, электронная 
коммерция, знаниеёмкие услуги, интеллектуальная рента, 
наукоемкие рынки, интеллектуальный капитал 

ИСОПЕСКУЛЬ 
Ольга Юрьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", Филиал Пермь 
Должность: доцент департамента менеджмента, декан факультета 
экономики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница  
РИНЦ AuthorID: 333062 
ORCID ID:  0000-0002-0736-534X 
Researcher ID: L-6072-2015 
Scopus AuthorID: 5718932084 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
организационная культура, корпоративная культура, туристские 
кластеры 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=465&sphrase_id=17648
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=773879
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=507
http://icu.ivanovo.ac.ru/pr/item/517
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=332321
https://www.hse.ru/org/persons/485894
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=333062
http://orcid.org/0000-0002-0736-534X
http://www.researcherid.com/rid/L-6072-2015
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=5718932084


 

 

Реестр рецензентов – Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» Страница 20 

КАЙБИЧЕВА 
Екатерина 
Игоревна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет», Институт экономики, г. Екатеринбург 
Должность: доцент кафедры региональной,  
муниципальной экономики и управления 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
РИНЦ AuthorID: 880729 
ORCIDID: 0000-0002-0194-2185 
Researcher ID: E-8498-2018 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, местное самоуправление, периферийные 
территории, теория «центр-периферия», неравномерность 
социально-экономического развития территорий, социально-
ориентированные некоммерческие организации, стратегическое 
планирование развитие регионов 

КАРЛИНА  
Татьяна 
Валерьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 674518 
ORCID ID:  0000-0001-8653-967X 
Сфера научных интересов (ключевые слова): микроэкономика, 
рынки товаров и услуг, рынки факторов производства, информация 
как ресурс, иерархическая экономика 

КАРПОВИЧ  
Юлия 
Владимировна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: старший преподаватель кафедры экономики и 
финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 573700 
ORCID ID: 0000-0001-5320-8778 
Scopus Author ID: 55937530100 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
устойчивое развитие, человеческий капитал, здоровьесбережение, 
урбанизация и развитие территорий 

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=880729
https://orcid.org/0000-0002-0194-2185
https://publons.com/researcher/1956729/catherine-i-kaibicheva/
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=346
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=674518
https://orcid.org/0000-0001-8653-967X
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=1425
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=573700
http://orcid.org/0000-0001-5320-8778
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55937530100
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КАТКОВА  
Татьяна 
Евгеньевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. Кирова (СПбГЛТУ), Санкт-
Петербург 
Должность: доцент кафедры лесной политики, экономики и 
управления 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 844924 
ORCID ID: 0000-0003-1250-1921 
Researcher ID: P-5895-2017 
Scopus Author ID: 57202785693 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
лесная политика, лесная экономика, государственное управление 
лесами, устойчивое управление лесами, управление рисками в 
лесном хозяйстве 

КИСЕЛЕВА  
Людмила 
Сергеевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург 
Должность: доцент кафедры социального управления 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 342931 
ORCID ID: 0000-0002-8980-2821 
Researcher ID: V-7287-2017 
Scopus Author ID: 56677513700 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
социальное управление, экономика счастья, здоровье как ресурс, 
управление изменениями, менеджмент 

КИСЕЛЕВА  
Оксана 
Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Саратовский государственный технический 
университет им. Гагарина Ю.А., Саратов 
Должность: доцент кафедры экономической безопасности и 
управления инновациями 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 666325 
ORCID ID: 0000-0003-2741-2753 
Researcher ID: J-9110-2017  
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инновации в системе управления предприятием, инновации в 
системе антикризисного управления, управленческий консалтинг 

https://spbftu.ru/lectors/katkova-tatyana-evgenevna/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=844924
https://orcid.org/0000-0003-1250-1921
https://publons.com/researcher/2047169/tatiana-e-katkova/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202785693
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/iem/1413967015/1421657800/1507540087/
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=342931&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0
https://orcid.org/0000-0002-8980-2821
https://publons.com/researcher/1997547/liudmila-s-kiseleva/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56677513700
http://www.sstu.ru/teachers/1823-kiseleva_oksana_nikolaevna.html
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=666325
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//orcid.org/0000-0003-2741-2753&hash=9d9dffc5d9012c6f9ef5f772584ae8fc
http://www.researcherid.com/rid/J-9110-2017
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КИЧЕНКО 
Людмила 
Петровна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры маркетинга 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 775076 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
система образования, учебные программы, компетенции, 
конкурентоспособность организации, маркетинг, маркетинговая 
стратегия, устойчивое развитие, устойчивый университет, 
стратегическое управление, экологическая безопасность, 
социальная ответственность 

КЛОЧКОВ 
Владислав 
Валерьевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: - 
Место работы: Национальный исследовательский центр "Институт 
им. Н.Е. Жуковского", Жуковский 
Должность: департамент Стратегии и методологии управления 
созданием научно-технического задела, заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 250697 
ORCID ID: 0000-0003-4149-7562 
Researcher ID: N-6339-2017 
Scopus Author ID: 14042038800 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономика и организация высокотехнологичной промышленности и 
ОПК, управление инновациями и развитием технологий, 
управление в социально-экономических системах, 
экономико-математическое моделирование 

КОВАЛЕВА 
Татьяна Юрьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории  
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID:345196 
ORCID ID:0000-0002-1646-6820 
Researcher ID: Е-1302-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
институты, институциональная экономика, интеллектуальное 
предпринимательство, инновации, регион, региональная экономика, 
кластеры, кластерное пространственное развитие, эффективность 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=379&sphrase_id=17653
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=775076
http://nrczh.ru/about/board/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=250697
https://orcid.org/0000-0003-4149-7562
http://www.researcherid.com/rid/N-6339-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14042038800
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=348&sphrase_id=9691
http://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=345196
http://orcid.org/0000-0002-1646-6820
http://www.researcherid.com/rid/E-1302-2017
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КОЗЛОВА 
Ольга 
Анатольевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Институт экономики Уральского отделения РАН, 
Екатеринбург 
Должность: руководитель центра социоэкономической динамики  
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 148806 
ORCIDID: 0000-0002-0448-3519 
Researcher ID: M-4659-2016 
Scopus Author ID: 5805632300 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная  социально-экономическая политика, трудовой и 
демографический потенциал региона 

КОЗОНОГОВА 
Елена Викторовна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры экономики и финансов  
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 776901 
ORCID ID: 0000-0001-9573-7336 
Researcher ID: V-8390-2017 
Scopus Author ID: 57202091907 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономико-математическое моделирование, пространственное 
развитие экономики, регион 

КОЛОТЫРИН 
Константин 
Павлович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Саратовский государственный аграрный 
университет им. Н.И. Вавилова, Саратов 
Должность: профессор кафедры «Проектный менеджмент и 
внешнеэкономическая деятельность в АПК» 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 348211 
ORCID ID: 0000-0001-9259-0666 
Researcher ID: AAJ-8110-2021 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономика природопользования, экология, инвестиции, управление 
проектами, инновации, управление рисками 

https://uiec.ru/centr-issledovanii-socioekonomiki/
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=148806
https://orcid.org/0000-0002-0448-3519
https://publons.com/researcher/2224927/olga-ao-kozlova/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55805632300
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=348&sphrase_id=9691
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=776901
https://orcid.org/0000-0001-9573-7336
https://publons.com/researcher/1996549/elena-kozonogova/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202091907
https://www.sgau.ru/kadry/kolotyrin-konstantin-pavlovich
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=348211
https://orcid.org/0000-0001-9259-0666
https://publons.com/researcher/4345678/konstantin-kolotyrin/
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КОСЕНЧУК Ольга 
Виталиевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина, Омск 
Должность: декан факультета зоотехнии, товароведения и 
стандартизации  
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 352926 
ORCIDID: 0000-0003-1096-5722 
Researcher ID: L-2874-2016 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
многофункциональное сельское хозяйство, устойчивое развитие 
сельских территорий, региональная экономика, логистика,  
экономика и управление народным хозяйством 

КОТЛЯРОВ  
Иван Дмитриевич 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Высшая школа экономики»,  Центр прикладных 
исследований и разработок, Санкт-Петербург 
Должность: эксперт 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 354123 
ORCIDID: 0000-0003-0119-9392 
Researcher ID: D-2909-2016 
Scopus Author ID: 25626497500 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
цифровые финансы, цифровая экономика, инновационные формы 
организации хозяйственной деятельности, исламские финансы 

КОТОВА  
Ксения Юрьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры учета, аудита и экономического 
анализа 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 354218 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
бухгалтерский и управленческий учет на предприятиях и в банках 

КУЗИНА Ольга 
Евгеньевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики, Москва 
Должность: профессор кафедры экономической социологии 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 809946 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономическая социология, социология финансового поведения 
населения, финансовая грамотность населения 

https://www.omgau.ru/o-universitete/podrazdelenia/?ELEMENT_ID=2372
https://www.omgau.ru/o-universitete/prepodavateli/?ELEMENT_ID=2040&sphrase_id=281802
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=352926
https://publons.com/researcher/2234552/olga-vitalievna-kosenchuk/
https://www.hse.ru/org/persons/26455742
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=354123
https://orcid.org/0000-0003-0119-9392
http://www.researcherid.com/rid/D-2909-2016
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25626497500
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=400&sphrase_id=16190
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=354218
https://www.hse.ru/staff/kuzina
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=809946
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КУЗНЕЦОВ 
Юрий Алексеевич 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
Должность: заведующий кафедрой математического 
моделирования экономических процессов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 217705 
ORCID ID: 0000-0002-9436-3501 
Researcher ID: F-4759-2018 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
математическое моделирование, теория оптимального управления, 
математическая теория экономического роста, применение 
информационных технологий в экономических исследованиях, 
нейросетевые алгоритмы и методы 

ЛАВРЕНЧУК  
Елена Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", Пермский филиал, Пермь 
Должность: доцент департамента экономики и финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 363844 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
налоги и налогообложение, налоговое планирование, 
стратегический и управленческий учет, финансовая и 
экономическая безопасность, налоговые риски 

ЛАПИН  
Александр 
Владимирович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории  
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 787238 
ORCID ID: 0000-0002-6366-1215 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, пространственное развитие, социально-
экономическая дифференциация территорий 

http://www.iee.unn.ru/kafedry/kafedra-matematicheskogo-modelirovaniya-ekonomicheskih-protsessov/kuznetsov-yurij-alekseevich/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=217705
https://orcid.org/0000-0002-9436-3501
http://www.researcherid.com/rid/F-4759-2018
https://www.hse.ru/org/persons/202297
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=363844
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=362&sphrase_id=15664
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=787238
http://orcid.org/0000-0002-6366-1215


 

 

Реестр рецензентов – Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика» Страница 26 

ЛАПШИН  
Виктор 
Александрович 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", Москва 
Должность: научный сотрудник лаборатории по финансовой 
инженерии и риск-менеджменту 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница  
РИНЦ AuthorID: 749321 
ORCID ID: 0000-0002-9396-4161 
Researcher ID: K-2351-2015 
Scopus Author ID: 55177754000 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управление финансовыми рисками, математическое 
моделирование, финансовые рынки, срочная структура процентных 
ставок  

ЛАПЫГИН Юрий 
Николаевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Владимирский 
филиал, Владимир 
Должность: профессор кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 178050 
ORCID ID: 0000-0002-0173-0852 
Researcher ID: O-1236-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
стратегическое развитие организаций 

ЛЕБЕДЕВА  
Надежда Юрьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры экономики и управления 
промышленным производством 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 573693 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
институты, институциональная матрица, институциональное 
проектирование, иерархичные социально-экономические системы, 
система управления, социальный идеал, организационная культура, 
интеллектуальный капитал, потребительский капитал, 
бюджетирование, этика бизнеса, урбанистика, инновационность 

ЛЕЛЮК  
Юлия Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Полтавская государственная аграрная академия, 
Полтава, Украина 
Должность: доцент кафедры финансов и кредита 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 932946 
ORCID ID: 0000-0002-1745-9737 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
антициклическая политика, экономический цикл 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=421
https://www.hse.ru/staff/vlapshin
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=749321
http://orcid.org/0000-0002-9396-4161
http://www.researcherid.com/rid/K-2351-2015
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55177754000
https://www.hse.ru/org/persons/?intst=562796
https://www.hse.ru/org/persons/?intst=9411004
https://www.hse.ru/org/persons/?intst=24610
http://www.vlad.ranepa.ru/about/sotrudniki-i-prepodavateli/?ELEMENT_ID=7825&sphrase_id=208917
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=178050
https://orcid.org/0000-0002-0173-0852
http://www.researcherid.com/rid/O-1236-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=-12704
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=573693
http://www.pdaa.edu.ua/people/lelyuk-yuliya-mykolayivna
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=932946
http://orcid.org/0000-0002-1745-9737
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ЛЕТЧИКОВ  
Андрей 
Владимирович 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Удмуртский государственный университет 
экономики и управления, Ижевск 
Должность: зав. кафедрой математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 2966 
ORCID ID: 0000-0002-6555-6312 
Researcher ID: K-2554-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
прикладная статистика случайных процессов и прогнозирование 
временных рядов, математическое моделирование экономических 
систем, случайное блуждание в случайной среде, трансфер-
матрица, мультипликативная эргодическая теорема, показатели 
Ляпунова, экономический капитал, кредитный риск, оценка потерь, 
кредитный var, банковские резервы 

МАКАРОВА Елена 
Львовна 

Ученая степень: кандидат педагогически наук 
Ученое звание: - 
Место работы: Южный федеральный университет, Ростов-на Дону 
Должность: доцент кафедры менеджмента и инновационных 
технологий 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 513570 
ORCID ID: 0000-0003-4100-4879 
Researcher ID: C-1971-2017 
Scopus AuthorID: 57200254786 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инновационное развитие региона, экономико-математические 
модели и методы, когнитивное моделирование сложных социально-
экономических систем, проблемы взаимосвязи системы 
образования и социально-экономической системы, инвестирование 
в человеческий капитал, управление и оценка эффективности 
инновационных проектов, оценка эффективности 
функционирования региональной системы высшего образования и 
моделирование ее сбалансированного развития 

МАКСИМОВ  
Владимир 
Петрович 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: профессор кафедры информационных систем и 
математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 8164 
ORCID ID: 0000-0002-0051-3696 
Researcher ID: R-9308-2016 
Scopus Author ID:15021085700 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
динамические модели экономики, задачи прогнозирования и 
управления, задачи о достижимости планируемых показателей 

http://f-ieu.udsu.ru/kafedra-matematicheskih-metodov-v-ekonomike/letchikov-andrej-vladimirovich
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=2966
http://orcid.org/0000-0002-6555-6312
http://www.researcherid.com/rid/K-2554-2017
http://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=UNI/s1/D&params=(p_per_id=%3E-3001071)
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=513570
https://orcid.org/0000-0003-4100-4879
http://www.researcherid.com/rid/C-1971-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200254786
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=457&sphrase_id=17655
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=8164
http://orcid.org/0000-0002-0051-3696
http://www.researcherid.com/rid/R-9308-2016
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15021085700
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МАЛКОВА Елена 
Вячеславовна 

Ученая степень: кандидат философских наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры культурологии и социально-
гуманитарных технологий  
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 375728 
ORCID ID: 0000-0002-0538-1565 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
молодежная политика, молодежь, молодежное лидерство, 
молодежные проекты, социально-культурное проектирование 

МЕЖЕВИЧ 
Николай 
Маратович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: ФГБУН Институт Европы РАН, Москва 
Должность: главный научный сотрудник, руководитель Центра 
белорусских исследований 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 210084 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
социально-экономическое развитие стран Европы, Прибалтики, 
республики Беларусь, региональное развитие, приграничное 
сотрудничество 

МЕЛЬТЕНИСОВА 
Екатерина 
Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Новосибирский государственный университет, 
Новосибирск 
Должность: доцент кафедры финансов и кредита 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 542650 
Scopus AuthorID: 56731311600 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональные рынки электроэнергетики, инвестиции, финансовые 
рынки, монетарная политика 

МЕРЗЛОВ  
Игорь Юрьевич 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 382565 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
конкурентоспособность, инфраструктура, ГЧП, инвестиции 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/m/elena-vyacheslavovna-malkova
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=375728
https://orcid.org/0000-0002-0538-1565
https://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/struktura/otdel-sotsialnykh-i-politicheskikh-issledovanij/item/mezhevich-nikolaj-maratovich
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=210084
http://nsu.ru/ef/kafedra_ef_finansy_i_kredit/meltenisova_ekaterina_nikolaevna
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=542650
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56731311600
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=419&sphrase_id=15663
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=382565
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МИРОЛЮБОВА 
Татьяна 
Васильевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: зав. кафедрой мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 384585 
ORCID ID: 0000-0003-2933-5077 
Researcher ID: D-5844-2017 
Scopus Author ID: 56593076900 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, государственная региональная политика, 
конкурентоспособность, кластер, кластерная политика, рынки 
информационных ресурсов 

МОДОРСКАЯ  
Галина 
Геннадьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 386761 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инвестиции, инвестиционная привлекательность, методы оценки 
эффективности инвестиций 

МАРЧУК 
Лейла Акифовна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Волгоградский государственный университет, 
Институт мировой экономики и финансов, Волгоград 
Должность: доцент кафедры теории финансов, кредита и 
налогообложения 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 628360 
ORCID ID: 0000-0003-4129-5362 
Scopus Author ID: 56819015500  
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
финансы населения, личные финансы, финансы домашних 
хозяйств, налоги и налогообложение 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/faculty/decan.php?clear_cache=Y
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=384585
http://orcid.org/0000-0003-2933-5077
http://www.researcherid.com/rid/D-5844-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56593076900
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=337&sphrase_id=15702
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=386761
https://volsu.ru/struct/institutes/worldeconomy/theorfinance/employees/emp.php?id-000000650
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=628360
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=513570
https://orcid.org/0000-0003-4129-5362
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56819015500
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МЯКШИН 
Владимир 
Николаевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова, Архангельск 
Должность: доцент кафедры экономики и предпринимательства 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 391369 
ORCID ID: 0000-0002-3989-7367 
Researcher ID: O-9900-2017  
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инвестиции, инвестиционная привлекательность, региональная 
экономика, сбалансированная система показателей, 
лесопромышленный комплекс, алгоритмическая теория 
информации 

МЯСНИКОВА 
Людмила 
Анатольевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербург 
Должность: профессор кафедры логистики и управления цепями 
поставок 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 251239 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
логистика и управление цепями поставок, проблемы глобализации и 
развития постиндустриального общества, тенденции формирования 
электронного рынка 

НИЖЕГОРОДЦЕВ 
Роберт 
Михайлович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Место работы: Институт проблем управления РАН им. В.А. 
Трапезникова, Москва 
Должность: зав. лабораторией 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 73474 
ORCID ID: 0000-0003-3798-4835 
Scopus Author ID: 36968164900 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, социально-экономическое развитие, 
инновации, национальные инновационные системы, инновационный 
менеджмент, система менеджмента качества, монетарная политика, 
экономический рост, национальная безопасность, институты 

https://narfu.ru/university/contact_info/teachers/detail/?ID=277027
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=391369
https://orcid.org/0000-0002-3989-7367
https://publons.com/researcher/1489078/vladimir-myakshin/
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=6749
http://unecon.ru/kaf-logistiki-i-upr-cepyami-postavok/spisok-sotrudnikov
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=251239
http://www.mtas.ru/person/detail.php?ID=5282
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=73474
http://orcid.org/0000-0003-3798-4835
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36968164900
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НИКОЛАЕВ 
Роман Сергеевич 

Ученая степень: кандидат географических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь; 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Пермскому краю, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории; 
начальник отдела государственной статистики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 771852 
Scopus Author ID: 57192310408 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, социально-экономическая статистика, 
пространственное развитие, консолидированный бюджет, 
бюджетные трансферты, многорегиональная система, 
государственное управление, региональная политика, 
дифференциация регионов, территориальное планирование, 
депрессивные территории, сельские поселения, логистика, 
территориальная транспортная система, территориальная 
логистическая система, благосостояние населения, уровень жизни 

НИКОЛАЕВА 
Елена Евгеньевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Ивановский государственный университет, Иваново 
Должность: зав. кафедрой экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 190899 
ORCID ID: 0000-0001-6224-0331 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
политическая экономия, общественное воспроизводство, 
распределительные отношения, региональная экономика 

НОСКОВ 
Алексей 
Александрович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 818815 
ORCIDID: 0000-0002-0704-0932 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
оценка регионального инновационного развития: процессный 
подход, критерии оценки научно-инновационной деятельности 
вузов, методология и практика развития региональной экономики, 
DEA 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=1484
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=771852
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192310408
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=507
http://ivanovo.ac.ru/pr/item/512
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=190899
http://orcid.org/0000-0001-6224-0331
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=3430&sphrase_id=53657
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=818815
https://orcid.org/0000-0002-0704-0932
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НОСКОВ 
Владимир 
Александрович 

Место работы: ФГБУН Институт социально-экономических и 
энергетических проблем севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 
Должность: младший научный сотрудник 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 522011 
ORCID ID: 0000-0002-9025-907X  
Researcher ID: E-9679-2018 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
лесной комплекс, лесопользование, истощение лесов, 
ресурсоэффективность лесопользования, зеленая экономика 

ОДИНЦОВА Юлия 
Витальевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 517997 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
макроэкономика, экономика города, качество городской среды, 
институты, иерархический анализ 

ОРЛОВА 
Елена Роальдовна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Федеральный исследовательский центр 
"Информатика и управление" РАН, Институт системного анализа, 
Москва 
Должность: зав.лабораторией информационных технологий оценки 
эффективности инвестиций 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 76481 
Scopus Author ID: 57190412324 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
сфера туризма, подготовка кадров, бизнес-планирование, 
антикризисное управление, инвестиционная деятельность, 
инвестиционная политика, факторы неопределенности и риска, учет 
инфляции, малый бизнес, система образования, особые 
экономические зоны, институциональная ловушка, 
институциональная провокация, структурный анализ, структурные 
флуктуации, интересы, стимулы поведения, инновационная 
политика, сельское хозяйство 

http://esc.vscc.ac.ru/author/48
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=522011
https://orcid.org/0000-0002-9025-907X
https://publons.com/researcher/1955737/vladimir-noskov/
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=347
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=517997
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=165
http://www.isa.ru/index.php?id=292&Itemid=122&lang=ru&option=com_content&view=article
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=76481
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190412324
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ОСТРОУХОВА 
Наталья 
Григорьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Самарский государственный технический 
университет (филиал в г. Сызрань), Сызрань 
Должность: доцент кафедры экономики инженерно-экономического 
факультета 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 720312 
ORCID ID: 0000-0002-3124-7351 
Researcher ID: K-2497-2014 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
бизнес-процессы, топливно-энергетический комплекс, реинжиниринг 
бизнес-процессов, инновационная деятельность 

ПАЗДНИКОВА 
Наталья Павловна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры экономики и финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 517935 
ORCID ID: 0000-0002-0624-7894 
Scopus Author ID: 56386156300 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональное развитие социально-экономических систем, 
программно-целевое управление, бюджет, общественное участие, 
экономическая система 

ПАНКОВА 
Светлана 
Валентиновна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Оренбургский государственный университет, 
Оренбург 
Должность: профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и 
аудита 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 403869 
ORCID ID: 0000-0002-3632-6702 
Researcher ID: K-7156-2017 
Scopus Author ID: 57194409405 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
бухгалтерский учет и аудит, финансовая отчетность, 
профессиональное суждение, внутренний контроль, 
международные стандарты аудита, гудвилл, особые (свободные) 
экономические зоны, система бюджетирования 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=502
http://sstu.syzran.ru/html/economy/sotr.html
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=720312
http://orcid.org/0000-0002-3124-7351
http://www.researcherid.com/rid/K-2497-2014
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=1731
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=517935
http://orcid.org/0000-0002-0624-7894
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56386156300
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=802
http://osu.ru/doc/1041/kaf/5481/prep/144
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=403869
http://orcid.org/0000-0002-3632-6702
http://www.researcherid.com/rid/K-7156-2017
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194409405
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ПАЩЕНКО 
Татьяна 
Васильевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры учета, аудита и экономического 
анализа 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 505915 
ORCID ID: 0000-0002-0524-8342 
Researcher ID: P-8062-2016 
Scopus Author ID: 57119979200 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
бухгалтерский учет, отчетность, финансовый контроль, 
экономический анализ, судебно-экономическая экспертиза 

ПАХОМОВА 
Надежда 
Викторовна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург 
Должность: профессор кафедры экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 547052 
ORCID ID: 0000-0002-9585-3385 
Researcher ID: I-7227-2013 
Scopus Author ID: 14621766600 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономика отраслевых рынков и конкурентная политика, экономика 
природопользования и экологический менеджмент, экономика и 
управление инновациями, институциональная экономика 

ПЕРЕЖОГИНА 
Ольга Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма, Казань 
Должность: доцент кафедры сервиса и туризма 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
РИНЦ AuthorID: 557514 
ORCID ID: 0000-0003-0159-5838 
Researcher ID: AAH-8115-2019 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономика и управление в сфере гостеприимства, устойчивое 
развитие, экономическая безопасность 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=397
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=505915
http://orcid.org/0000-0002-0524-8342
http://www.researcherid.com/rid/P-8062-2016
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57119979200&partnerID=MN8TOARS
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
https://www.econ.spbu.ru/ru/people/pahomova-nadezhda-viktorovna
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=547052
https://orcid.org/0000-0002-9585-3385
https://publons.com/researcher/2618513/nadezda-pakhomova/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14621766600
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=557514
https://orcid.org/0000-0003-0159-5838
https://publons.com/researcher/3295576/olga-perezhogina/
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ПЕСТЕРНИКОВА 
Марина 
Витальевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 406907 
ORCID ID: 0000-0003-2988-3743 
Researcher ID: K-1032-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
персонал, управление персоналом, система наставничества, 
адаптация персонала, обучение персонала, устойчивое развитие, 
устойчивый университет, стратегическое управление, управление 
проектами 

ПЕТРЕНКО 
Светлана 
Николаевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Донецкий национальный университет экономики и 
торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк  
Должность: заведующая кафедрой бухгалтерского учета 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 842822 
ORCID ID: 0000-0001-7982-0834 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
проблемы соцориентированного учета и отчетности, проблемы 
учетно-контрольного обеспечения системы управления 
предприятием, внутренний контроль, контроллинг 

ПИНЬКОВЕЦКАЯ 
Юлия Семеновна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Ульяновский государственный университет, 
Ульяновск 
Должность: доцент кафедры экономического анализа и 
государственного управления 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 542740 
ORCID ID: 0000-0002-8224-9031 
Researcher ID: D-3051-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
предпринимательство, малый и средний бизнес, статистика, 
эконометрика, менеджмент 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=421
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=406907
http://orcid.org/0000-0003-2988-3743
http://www.researcherid.com/rid/K-1032-2017
http://buhobl.donnuet.education/ru/14-sample-data-articles/98-petrenko-svetlana-nikolaevna
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=842822
https://orcid.org/0000-0001-7982-0834
https://www.ulsu.ru/ru/page/page_3484/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=542740
https://orcid.org/0000-0002-8224-9031
https://publons.com/researcher/1662836/iuliia-pinkovetskaia/
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ПОДОСИННИКОВ 
Евгений Юрьевич 

Ученая степень: кандидат политически наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Курский государственный университет, Институт 
экономики и управления, Курск 
Должность: доцент кафедры государственного и муниципального 
управления 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 774693 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
предпринимательство, некоммерческие организации, качество 
социальных услуг 

ПОПОВ 
Алексей Юрьевич 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Уральский государственный экономический 
университет, Екатеринбург 
Должность: доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 646267 
ORCID ID: 0000-0002-2200-0568 
Researcher ID: J-9503-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
бухгалтерский учет, налоговый учет, международные стандарты 
финансовой отчетности, инвестиционная деятельность, ценные 
бумаги 

ПОПОВА Лола 
Фаритовна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова, Саратовский социально-экономический институт 
(филиал), Саратов 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 738985 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управление качеством, управление бизнес-процессами, управление 
рисками, организационное проектирование 

ПОПОВА Юлия 
Федоровна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина, Сыктывкар 
Должность: заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
РИНЦ AuthorID: 590090 
ORCID ID: 0000-0001-8138-0962 
Researcher ID: F-9733-2016 
Scopus Author ID: 160414-004886 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
сетевой подход в маркетинге, маркетинг взаимоотношений 

http://gimyrf.ru/persona/podosinnikov_evgenij_yurevich/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=774693
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=13644
http://bua.usue.ru/prepodavateli/553-popov-aleksej-yur-evich/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=646267
http://orcid.org/0000-0002-2200-0568
http://www.researcherid.com/rid/J-9503-2017
http://www.seun.ru/content/info/learndepart/faculty/fem/2/1/prep/popova.php
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=738985
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=590090
https://orcid.org/0000-0001-8138-0962
https://publons.com/researcher/2276223/yulia-f-popova/
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ПОСОХИНА Алина 
Виталиевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры учета, аудита и экономического 
анализа 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 277063 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
аудит, контроль, бухгалтерский учет, международные стандарты 
аудита 

ПРУДСКИЙ 
Владимир 
Григорьевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: зав. кафедрой менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 416154 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
менеджмент, индустриальный менеджмент, постиндустриальный 
менеджмент, неоиндустриальный менеджмент, нематериальные 
активы, управленческие циклы, промышленные циклы, 
технологический прогресс, информационная экономика, проектное 
управление, социальное управление 

РАДИОНОВА  
Марина 
Владимировна 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры информационных систем и 
математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 12571 
ORCID ID: 0000-0002-8339-3326 
Researcher ID: L-9851-2015 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
эконометрическое моделирование, статистические методы в 
экономике 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=399&sphrase_id=15701
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=277063
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=277&sphrase_id=17665
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=416154
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=461
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=12571
http://orcid.org/0000-0002-8339-3326
http://www.researcherid.com/rid/L-9851-2015
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РУСАКОВ  
Сергей 
Владимирович 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 
Ученое звание: профессор  
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: зав. кафедрой прикладной математики и информатики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 16433 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономико-математическое моделирование, прогнозирование, 
ограниченный временной ряд, игры с природой, платежная матрица, 
критерий Байеса, профессиональное обучение, модели 
инфекционных заболеваний, метод Монте-Карло, системы 
управления, стратосферные испытания, односвязные кластеры, 
одномерное ранжирование, нейронная сеть, нефтяные фьючерсы, 
финансовый трейдинг, бинарный опцион, миграция 

СЕРКОВ  
Леонид 
Александрович 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Ученое звание: доцент  
Место работы: Институт экономики УрО РАН, Лаборатория 
моделирования пространственного развития территорий, 
Екатеринбург 
Должность: старший научный сотрудник 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 245330 
ORCIDID: 0000-0002-3832-3978 
Researcher ID: M-2991-2018 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
динамические математические модели, агентное моделирование, 
эконометрическое моделирование 

СКОБЛЯКОВА  
Ирина Васильевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Орловский государственный университет им. 
И.С. Тургенева, Орел 
Должность: зав. кафедрой теоретической экономики и управления 
персоналом 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 437028 
ORCID ID: 0000-0002-7432-0889 
Researcher ID: K-2859-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
человеческий капитал, инновационная экономика, цикличность 
развития экономики, управление персоналом 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/r/sergej-vladimirovich-rusakov
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=16433
https://uiec.ru/lab-modelirovania/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=245330
https://orcid.org/0000-0002-3832-3978
https://publons.com/researcher/1899942/leonid-serkov/
http://oreluniver.ru/employee/974
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=437028
http://orcid.org/0000-0002-7432-0889
http://www.researcherid.com/rid/K-2859-2017
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СУББОТИНА  
Юлия Дмитриевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры предпринимательства и 
экономической безопасности 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 694308 
ORCID ID: 0000-0003-4550-3712 
Researcher ID: М-6133-2015 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономическая безопасность страны, региона, организации; 
кадровая безопасность, социальная безопасность, государственное 
регулирование экономики, конкурентоспособность предприятия, 
концепция устойчивого развития, устойчивое развитие региона 

СУХАНОВА  
Полина Андреевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры мировой и региональной экономики, 
экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 694308 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, кластер, кластерное развитие, кластерная 
политика, инновационное развитие, региональная инновационная 
система 

СУХАРЕВ  
Олег Сергеевич 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Институт проблем рынка Российской академии наук, 
Москва 
Должность: зав. лабораторией, главный научный сотрудник 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 446204 
ORCID ID: 0000-0002-3436-7703 
Scopus Author ID: 56736819100 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
институционально-эволюционная экономическая теория, 
макроэкономика, экономика промышленности, технологические и 
структурные изменения, инновационная экономика, 
государственная экономическая политика, теория эффективности 
экономики 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=523
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=694308
http://orcid.org/0000-0003-4550-3712
http://www.researcherid.com/rid/M-6133-2015
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=355
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=694308
https://inecon.org/sotrudniki/vizitki-sotrudnikov/suxarev-os.html
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=446204
http://orcid.org/0000-0002-3436-7703
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56736819100
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ТРАВКИНА  
Елена 
Владимировна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, Москва 
Должность: профессор Департамента финансовых рынков и 
банков 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
РИНЦ AuthorID: 639716 
Researcher ID: 3704804 
Scopus Author ID: 57211478204 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
банковские риски, банковский мониторинг, банковский кредит, 
банковская ликвидность 

ТРЕТЬЯКОВА  
Елена Андреевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: профессор кафедры мировой и региональной 
экономики, экономической теории 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 453819 
ORCID ID: 0000-0002-9345-1040 
Researcher ID: М-7494-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
устойчивое развитие социально-экономических систем, 
региональная экономика, экономика промышленности 

ТРОФИМОВ  
Олег 
Владимирович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 
Должность: зам. директора Института экономики и 
предпринимательства по научной работе, магистратуре и 
аспирантуре, зав. кафедрой «Экономика фирмы» 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 644623 
ORCID ID: 0000-0002-8569-1837 
Researcher ID: D-4240-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, экономика промышленности, инновации, 
стратегическое управление, антикризисное управление 

https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=639716
https://publons.com/researcher/3704804/elena-travkina/publications/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211478204
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=1752&sphrase_id=17622
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=453819
http://orcid.org/0000-0002-9345-1040
http://www.researcherid.com/rid/M-7494-2017
http://www.iee.unn.ru/kafedry/kafedra-ekonomiki-firmy/trofimov-oleg-vladimirovich/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=644623
http://orcid.org/0000-0002-8569-1837
http://www.researcherid.com/rid/D-4240-2017
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ТУРГЕЛЬ  
Ирина Дмитриевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Уральский федеральный университет, 
Екатеринбург 
Должность: зам. директора по науке Высшей школы экономики и 
менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 455545 
ORCID ID: 0000-0001-8647-7739 
Researcher ID: D-3479-2018 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
региональная экономика, экономика города, финансово-
экономические проблемы местного самоуправления 

ФРОЛОВА  
Наталья 
Владимировна 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры информационных систем и 
математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 11125 
ORCID ID: 0000-0003-0856-1614 
Researcher ID: P-3023-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономико-математическое моделирование, системный анализ, 
количественные методы исследований, бизнес-анализ информации, 
рынок санаторно-курортных услуг, качество жизни, здоровье 
населения, экономическое развитие региона, кластеризация, 
система образования, корпоративные ресурсы, инновационная 
среда 

ХАЦКЕЛЕВИЧ  
Анна Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры маркетинга 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 654926 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инновационный маркетинг, анализ поведения потребителей, анализ 
рынков 

http://gmu.usue.ru/sotrudniki/224-turgel-irina-dmitrievna-doktor-nauk-professor/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=455545
https://orcid.org/0000-0001-8647-7739
http://www.researcherid.com/rid/D-3479-2018
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=459&sphrase_id=17668
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=11125
http://orcid.org/0000-0003-0856-1614
http://www.researcherid.com/rid/P-3023-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=1654
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=654926
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ЧЕРНИКОВА  
Светлана 
Александровна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермская государственная сельскохозяйственная 
академия им. Д.Н. Прянишникова, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 688357 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
продовольственная безопасность, продовольственный рынок, 
самообеспеченность региона, импортозамещение, сельское 
хозяйство региона, инновации, устойчивое развитие аграрного 
сектора, природоохранная деятельность, экологическое 
управление, социальная безопасность, инвестиционная 
привлекательность, инвестиции, реструктуризация интеграционных 
формирований, система менеджмента предприятием 

ШАТРОВ  
Анатолий 
Викторович 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Вятский государственный университет, Киров 
Должность: зав. кафедрой математического моделирования 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 15469 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономико-математические модели и методы, теория игр, 
асимптотические методы, временные ряды, тренд, циклическая 
компонента, прогнозирование, профессиональный контракт, 
организационные конфликты, отбор персонала, математическая 
модель конфликта, моделирование экономического роста, 
производственные функции, динамика взаимодействия социальных 
групп 

ШАФРАНСКАЯ  
Ирина Николаевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", Пермский филиал, Пермь 
Должность: доцент департамента менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 478724 
ORCID ID: 0000-0003-4987-5716 
Researcher ID: J-5164-2015 
Scopus Author ID: 56180622600 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
маркетинговая аналитика, брендинг, маркетинг городов 

http://pgsha.ru/web/faculties/efc/cathedras/management/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=688357
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4689
https://www.vyatsu.ru/contacts/209
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=15469
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=421
https://www.hse.ru/staff/ishafranskaya
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=478724
http://orcid.org/0000-0003-4987-5716
http://www.researcherid.com/rid/J-5164-2015
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?partnerID=HzOxMe3b&authorId=56180622600&origin=inward
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ШВАРЦ  
Юлия 
Анатольевна 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры информационных систем и 
математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 148010 
ORCID ID: 0000-0001-6242-2880 
Researcher ID: L-2819-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
финансовая математика, математическое моделирование в 
экономике 

ШЕИНА  
Марина 
Витальевна 

Ученая степень: кандидат физико-математических наук 
Место работы: Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", Пермский филиал, Пермь 
Должность: старший преподаватель департамента экономики и 
финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 479953 
ORCID ID: 0000-0003-1490-5903 
Researcher ID: B-9231-2016 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономика образования, институциональная экономика, экономико-
математическое моделирование 

ШИБАЕВА  
Наталья 
Анатольевна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Орловский государственный университет имени 
И.С. Тургенева, Орел 
Должность: доцент кафедры бухгалтерского учета и 
налогообложения 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 143931 
ORCID ID: 0000-0002-4406-9320 
Researcher ID: K-9044-2016 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
социально-экономическое развитие, инвестиционные процессы, 
воспроизводственные процессы, экономический рост, управление 
инновациями, эффективность производства 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=1700&sphrase_id=16292
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=148010
http://orcid.org/0000-0001-6242-2880
http://www.researcherid.com/rid/L-2819-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=421
https://www.hse.ru/org/persons/190277
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=479953
http://orcid.org/0000-0003-1490-5903
http://www.researcherid.com/rid/B-9231-2016
http://oreluniver.ru/employee/461
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=143931
http://orcid.org/0000-0002-4406-9320
http://www.researcherid.com/rid/K-9044-2016
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ШИЛОВА 
Елена Валерьевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры менеджмента 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 663431 
ORCID ID: 0000-0001-8581-6153 
Researcher ID: H-3498-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
инновационный менеджмент, управление социально-
экономическими системами, конкурентоспособность предприятий 

ШИМАНОВСКИЙ  
Дмитрий 
Викторович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры информационных систем и 
математических методов в экономике 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 788404 
ORCID ID: 0000-0002-5201-9438 
Researcher ID: G-8533-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
макроэкономическое моделирование, математическое 
моделирование финансовых процессов, прогнозирование 
экономических показателей 

ШИПИЦЫНА  
Светлана 
Евгеньевна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Ученое звание: доцент 
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: доцент кафедры предпринимательства и 
экономической безопасности 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 542737 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
страховое дело, страховой рынок, виды страхования, страховые 
риски, управление рисками 

ШИШЕЛОВ  
Максим 
Александрович 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: ФГБУН Институт социально-экономических и 
энергетических проблем севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар 
Должность: старший научный сотрудник 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 656843 
ORCID ID: 0000-0002-3568-3636 
Researcher ID: 5586-2016 
Scopus Author ID: 57190411524 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
лесной комплекс, факторы роста, эффективность, зеленая 
экономика 

http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=2133&sphrase_id=15699
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=663431
http://orcid.org/0000-0001-8581-6153
http://www.researcherid.com/rid/H-3498-2017
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=1701&sphrase_id=18972
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=788404
http://orcid.org/0000-0002-5201-9438
http://www.researcherid.com/rid/G-8533-2017
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=538
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=454&sphrase_id=18971
https://elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=542737
http://esc.vscc.ac.ru/author/4947
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=656843
https://orcid.org/0000-0002-3568-3636
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190411524
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ШОРИКОВ  
Андрей 
Федорович 

Ученая степень: доктор физико-математических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург 
Должность: профессор кафедры «Прикладная математика» 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 4388 
ORCID ID: 0000-0002-3568-3636 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
математическая теория процессов управления, минимаксное 
оценивание и управление в дискретных динамических системах с 
неполной информацией, оптимизация управления ракетно-
космическими системами, экономико-математическое 
моделирование, численные методы, сетевые модели и методы, 
интеллектуальные информационные системы 

ШУЛЬЦ  
Дмитрий 
Николаевич 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Центр экономики инфраструктуры, Москва 
Должность: директор по макроэкономическим исследованиям 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 848458 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
экономико-математическое моделирование, макроэкономическое 
моделирование и прогнозирование, динамические стохастические 
модели общего равновесия, теория реального бизнес-цикла, 
поисковые модели, имитационное моделирование, теория игр, 
структурный анализ, иерархический анализ 

ЭСАУЛОВА  
Ирэна 
Александровна 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор 
Место работы: Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Пермь 
Должность: профессор кафедры менеджмента и маркетинга 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 642974 
ORCID ID: 0000-0002-0375-0275 
Researcher ID: K-6804-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
управление человеческими ресурсами, экономика труда, 
поведенческие аспекты управления 

https://enin.urfu.ru/index.php?id=14595
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=4388
https://orcid.org/0000-0002-3568-3636
http://econom.psu.ru/personal_info/?id=464&sphrase_id=17623
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=848458
http://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=848
http://pstu.ru/basic/glossary/staff/?sid=101
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=642974
http://orcid.org/0000-0002-0375-0275
http://www.researcherid.com/rid/K-6804-2017
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ЮДИНЦЕВА  
Лариса 
Александровна 

Ученая степень: кандидат экономических наук 
Место работы: Вятский государственный агротехнологический 
университет, Киров 
Должность: доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
РИНЦ AuthorID: 757544 
ORCID ID: 0000-0002-5051-8620 
Researcher ID: I-1409-2017 
Сфера научных интересов (ключевые слова): 
методология и методика аудита, совершенствование системы 
внутреннего контроля, международная и внутрифирменная 
стандартизация аудиторской деятельности коммерческих 
организаций 

ЯСНИЦКИЙ  
Леонид 
Нахимович 

Ученая степень: доктор экономических наук 
Ученое звание: профессор  
Место работы: Пермский государственный национальный 
исследовательский университет, Пермь 
Должность: профессор кафедры прикладной математики и 
информатики 
Профили (гиперссылки для ознакомления с биографией и 
публикациями): 
Персональная страница 
РИНЦ AuthorID: 3277 
ORCID ID: 0000-0002-8212-3826 
Researcher ID: E-3593-2015 
Scopus Author ID: 6602291952 
Сфера научных интересов (ключевые слова):  
искусственный интеллект, нейронные сети, datamining, 
математическое моделирование, прогнозирование, задачи 
оптимизации 

 
 

https://vgsha.info/kafedra-buhgalterskogo-ucheta-i-finansov/
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=757544
http://orcid.org/0000-0002-5051-8620
http://www.researcherid.com/rid/I-1409-2017
http://www.psu.ru/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/ya/leonid-nakhimovich-yasnitskij
https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=3277
http://orcid.org/0000-0002-8212-3826
http://www.researcherid.com/rid/E-3593-2015
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602291952
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