Информация по направлению подготовки
38.06.01 – Экономика; направленность (профиль) подготовки –
экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)
Сроки и форма обучения: 3 года (очная); 4 года (заочная)
Вступительные испытания

Специальная дисциплина «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)» - устно

Иностранный язык — письменно
Зачет личных достижений
Наличие достижений дает дополнительные баллы при поступлении:

наличие диплома специалиста или магистра с отличием - 5 баллов;

наличие научных публикаций от 3 и более - 3 балла;

наличие научных публикаций от 1 до З-х - 2 балла;

участие в реализации научных проектов, поддержанных грантами различных
фондов - 3 балла;

участие в работе научных конференций, круглых столах, научных
семинаров, конкурсах - 2 балла;

победа на Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 2 балла;

участие во Всероссийских Студенческих Олимпиадах - 1 балл.
Основные учебные курсы

История и философия науки;

Иностранный язык;

Экономика и управления народным хозяйством (экономика труда);

Педагогика и психология высшей школы;

Методология исследований социально-трудовых отношений;

Актуальные проблемы труда и занятости населения;

Современные информационные и библиографические ресурсы;

Рынок труда Российской Федерации;

Социально-экономическое прогнозирование
Известные преподаватели

Крылова Елена Борисовна - доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономических и финансовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Область научного руководства: основные направления
трансформации занятости в условиях развития малого и среднего предпринимательства,
проблемы социальной адаптации населения в условиях растущей безработицы в России
и странах с рыночной экономикой; вопросы о роли высшей школы в системе
профессионального образования.

Меньшикова Ольга Ивановна - доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономических и финансовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Область научного руководства: проблемы социального
партнерства в системе социально-трудовых отношений, проблемы развития форм и
методов регулирования рынка рабочей силы, вопросы развития трудовой миграции
населения, проблемы роста производительности труда в современной экономике.
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Смирнова Нина Алексеевна - доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономических и финансовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Область научного руководства: основные проблемы
занятости и ее основных модификаций, качество и уровень жизни населения и
проблемы современного рынка труда.

Миронова Наталья Николаевна - доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии АНО ВО
«Национальный институт бизнеса». Область научного руководства: системы оплаты
труда и особенности их формирования в сфере агропромышленного комплекса,
проблемы социального партнерства.

Щипанова Дорина Григорьевна - доктор экономических наук, профессор,
профессор кафедры экономических и финансовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Область научного руководства: основные направления
трансформации системы социального партнерства, прекаризация занятости, проблемы
современного рынка труда.
Ресурсные возможности для исследований

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка», Национальная
электронная библиотека и др.

Договоры с ведущими библиотечными системами и профессиональными
информационными системами

Цикл научный мероприятий − Международная научная конференция
«Высшее образование для XXI века», Русский интеллектуальный клуб (РИК),
Международный институт ЮНЕСКО «Молодёжь за культуру мира и демократии»,
Литературная Бунинская премия и др.

Научные издания — «Знание. Понимание. Умение» — печатный журнал,
входит в Перечень ВАК по философии, социологии, культурологии. Индексация: РИНЦ,
Google Scholar, КиберЛенинка. Выходит 4 раза в год. Тираж 1000 экз.; «Научные труды
Московского гуманитарного университета» — сетевой (электронный) журнал.
Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год; «Горизонты гуманитарного знания» —
сетевой (электронный) журнал (до 2017 г. — Информационно-гуманитарный портал
«Знание. Понимание. Умение»). Индексация: РИНЦ. Выходит 6 раз в год.
Редколлегии журналов работают на базе Института фундаментальных и
прикладных исследований МосГУ.
Академические партнеры

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

ВНИИ Труда Минтруда России

Академия труда и социальных отношений

Институт научных исследований общественных наук РАН

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ

Национальный институт бизнеса

Вольное Экономическое общество России
Квалификация выпускников и перспективы защиты

Квалификация: исследователь, преподаватель-исследователь

Государственная
итоговая
аттестация:
государственный
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экзамен;

представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)

Возможность защиты кандидатской диссертации на степень кандидата наук
в диссертационном совете ФГБУ ВНИИ Труда Минтруда России Д 224.008.01 по
научной специальности: 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(экономика труда)
Проекты и гранты
В рамках программы реализованы научные проекты:

«Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования.

Совместный проект МосГУ, РАНХиГС и ОУП ВПО АТиСО по подготовке
энциклопедического словаря «Крупные отечественные ученые и специалисты в области
труда и социальной политики: научно-биографическая энциклопедия»

Образовательный потенциал учреждений высшего профессионального
образования регионов как ресурс построения инновационной экономики, РГНФ № 0802-05503е/И

Оценка
эффективности
коллективно-договорного
регулирования
социально-трудовых отношений, РГНФ № 08-02-00349а

Разработка методологии комплексного изучения человека, 2008-2009 РГНФ
№ 08-06-90104-Мол_а

Разработка методологии комплексного изучения человека, 2008-2009
РГНФ № 08-06-90104-Мол_а

Социально-экономическая эффективность молодежной политики в
условиях формирования многополярного мира (региональный и федеральный аспект),
РГНФ № 10-03-03205е

Формирование эффективного управленческого механизма эволюции рынка
труда России в условиях постсоветской интеграции и глобализации, 2014-2016 РГНФ №
14-02-00364а

Модели формирования рабочей силы, 2016-2018 –РФФИ № 16-36-60002
Приоритеты содержания обучения

Обучение осуществляется ведущими представителями научной школы
Московского гуманитарного университета по экономике труда.

Содержание
программы
обеспечивает
углубленное
изучение
методологических и теоретических основ экономики труда, развитие способностей к
научному поиску и выполнению исследовательских проектов (самостоятельная
постановка задач научного исследования, планирование, проведение и презентация его
результатов), освоение современных исследовательских методов и технологий по
направленности образовательной программы, развитие и формирование навыков
научно-педагогической деятельности.

В процессе обучения у аспирантов есть возможность участвовать в
разнообразных исследовательских проектах (преподаватели программы успешно
получают гранты на исследования), часть которых осуществляется совместно с
коллегами из ведущих мировых университетов.

Программа предполагает подготовку к участию в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению актуальных научных и
научно-образовательных задач и использованию современных технологий научной
коммуникации на государственном и иностранном языках.

Программа
предусматривает
большой
объем
индивидуальноконсультационной работы аспиранта с научным руководителем, а также
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самостоятельной работы аспиранта.

Аспиранты приобретают опыт преподавательской деятельности в виде
педагогической практики, которая проходит, в том числе, на базе ВНИИ Труда
Минтруда России.

Обучающиеся получают доступ к уникальному, по широте, фонду
литературы по экономике труда и смежным наукам библиотеки МосГУ, а также, в
рамках электронной подписки к специализированным информационным ресурсам по
менеджменту и экономике, включая реферативные базы данных.

Индивидуальные рабочие места для аспирантов.

Обучающимся предоставляется возможность участия в международных
научных конференциях и учебных модулях в ведущих университетах / бизнес-школах,
входящих в широкий список академических партнеров АНО ВО «Московский
гуманитарный университет».
Перспективы трудоустройства выпускников

Научно-исследовательские организации, занимающиеся проблемами труда и
занятости

Предприятия и организации, нуждающиеся в специалистах высшей
квалификации в области труда и персонала
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