
Тематика и руководители проектов студентов 1 курса Экономического факультета 

 

№ Тема проекта Руководитель 
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 

 Продвижение брэнда экономического факультета ЮФУ в социальных сетях Косолапова Н.А. 
 Кредитные рейтинги и показатели финансовой деятельности компаний 
 Экономический анализ деятельности компании Березовская Е.А. 
 Системная динамика как инструмент исследования социально-экономических процессов 
 Институциональные формы развития человеческого капитала в современных условиях Масыч М.А. 
 Человеческий капитал и навыки будущего в системе непрерывного образования 
 Роль человеческих ресурсов в реализации концепции циркулярной экономики 
 Бизнес-анализ деятельности компании Крюков С.В.  
 Применение визуализации данных в экономике, бизнесе и управлении 
 Неформальная занятость и проблемы ее измерения Маслюкова Е.В. 
 Кредитные рейтинги и показатели финансовой деятельности компаний 
 Молодежный рынок труда: состояние, проблемы, перспективы Шаль А.В. 
 Цифровые технологии в бизнесе и управлении  
 Современные технологии анализа данных 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
Цифровая трансформация экономики и «умные» решения в социально-экономических системах 

 Создание умного дома/квартиры в Ростове-на-Дону (возможности и способы внедрения 
интеллектуальных технологий с учетом доступности и стоимости цифровых решений) Никитаева Анастасия Юрьевна 

 Анализ и оценка перспектив (Разработка проекта) внедрения системы «Умный город» на 
территории г. Ростова-на-Дону (Ростовской области) 

Никитаева Анастасия Юрьевна 
 Айдаркина Екатерина Евгеньевна 
 Проблемы и эффективные формы управления современными жилищными комплексами (с 

использованием цифровых технологий)  
Ласкова Татьяна Сергеевна 

Проектное управление экономическим развитием 
 Проблемы реализации приоритетных проектов в отраслях социальной сферы Ростовской 

области (Ростовская область отстает в реализации национальных проектов от других 
регионов. Причины и пути решения. Можно выбрать один или несколько проектов) 

Ласкова Татьяна Сергеевна 

 Как развить инфраструктуру туризма в регионах Южного федерального округа России 
(Таганрог в туристическом кластере? Цифровые решения?) 

Ласкова Татьяна Сергеевна 

 Проблема «пробок» и транспортной доступности в современном городе (Ростов-на-Дону, 
Таганрог, Севастополь, Краснодар и др.  конкретные кейсы).  

Никитаева Анастасия Юрьевна 
 Ласкова Татьяна Сергеевна 



Возможно рассмотрение других проектов создания умных городов. 
 Факторы и условия резилиентного развития социально-экономических систем (уровень 

региона, отрасли, предприятия). Чернова Ольга Анатольевна 

Повышение эффективности использования ресурсов в экономике регионов и отраслей 
 Анализ и оценка перспектив (Разработка проекта) внедрения и 

использования ресурсосберегающих технологий в деятельности региональных предприятий 
Ростовской области. 

Айдаркина Екатерина Евгеньевна 

 Экосистема нижнего Дона. Подходы к анализу в контексте влияния на здоровье и 
благополучие населения. 

Матвеева Людмила Григорьевна 

 Коронакризис и избыточная смертность: оценка последствий в региональном разрезе Чернова Ольга Анатольевна 
Цифровизация деятельности предприятий и организаций 

 Выбор платформы краудэкономики для начала (развития) собственного бизнеса. Матвеева Людмила Григорьевна 
 Использование сквозных цифровых технологий во взаимодействиях субъектов 

промышленной сферы региона 
 Аддитивные технологии для малого бизнеса Ростовской области: будущее или настоящее? 

Умное предприятие: сущность и логика создания в современных условиях 
Цифровизация промышленного предприятия: как реализовать на Юге России 

Никитаева Анастасия Юрьевна 

Механизмы адаптации предприятий и организаций к новым условиям 
 Ключевые направления структурной трансформации промышленности в условиях 

современного кризиса 
Матвеева Людмила Григорьевна 

 Система мониторинга информации об инновационных взаимодействиях участников 
промышленных объединений 

 Сущность циркулярной модели (экономики замкнутого цикла) в инновационных 
промышленных объединениях 

 Подходы к определению экономики замкнутого цикла (круговой экономики) в иностранных 
публикациях и примеры практического применения. 

 Технологические фронтиры и потенциал импортозамещения в промышленности регионов 
Юга России 

Чернова Ольга Анатольевна 

 Логика и алгоритм перехода предприятия к циркулярной бизнес-модели 
Адаптация бизнес-моделей предприятий к новым условиям  

Никитаева Анастасия Юрьевна 

КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 История санкций в мировой экономике Яценко Ашхен Борисовна  
 Теоретические основы международной торговли 
 Смена экономических лидеров в мировой экономике Елецкий Алексей Николаевич 
 Эволюция транснационального бизнеса в мировой экономике 
 Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса Савенкова Ирина Викторовна 



 Международная миграция рабочей силы: сущность, причины, тенденции развития Воронина Татьяна Васильевна 
 Влияние бренда на конкурентоспособность компании на региональном (национальном, 

мировом) рынке 
Савенкова Ирина Викторовна 

 Использование патентных данных для оценки научно-технического потенциала стран мира Воронина Татьяна Васильевна 
 Урбанизация как фактор социально-экономического развития территорий (города, области, 

страны) 
КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 Исследования конкуренции, рынков и микроэкономических эффектов в производстве и 
потреблении 

Жук А.А., Ипатова А.В., 
Белокрылов К.А., Алехин В.В. 

 Исследования в области институциональной экономики Вольчик В.В., Корытцев М.А., 
Белокрылова О.С., Ширяев И.М., 
Маскаев А.И. 

 Исследования в области нарративной экономики Вольчик В.В., Фурса Е.В., Ширяев 
И.М., Маскаев А.И. 

 Макроэкономические исследования факторов экономической нестабильности Белокрылова О.С., Васькина М.Г., 
Алехин В.В., Кашникова Т.В., 
Белокрылов К.А., Кот В.В., 
Барсукова А.В. 

 Исследования институциональных изменений, институциональных структур и 
институциональных ловушек 

Вольчик В.В. Корытцев М.А., Жук 
А.А. 

 Социоэкономические и междисциплинарные исследования  Фурса Е.В., Кашникова Т.В., 
Ширяев И.М., Кот В.В., 
Стрельченко Е.А. 

 Исследования государственной экономической политики  Кот В.В., Ермишина А.В., 
Стрельченко Е.А., Белокрылова 
О.С., Ипатова А.В., Цыганков С.С. 

 Исследования в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Белокрылова О.С., Цыганков С.С., 
Гуцелюк Е.Ф., Белокрылов К.А., 
Корытцев М.А. 

 Исследования в области экономики развития Корытцев М.А., Ипатова А.В., 
Кашникова Т.В., Кот В.В., 
Васькина М.Г., Стрельченко Е.А. 

 Исследования конкуренции, конкурентоспособности и конкурентной политики Жук А.А., Алехин В.В., Ипатова 
А.В. 

 Проблемы развития национальных инновационных систем Вольчик В.В., Фурса Е.В., Маскаев 
А.И., Ширяев И.М. 



 Проблемы экономики города и регионального развития Ермишина А.В., Гуцелюк Е.Ф., 
Алехин В.В., Кот В.В., Ипатова 
А.В., Васькина М.Г. 

 Теория и практика принятия экономических решений в организациях Ермишина А.В., Кот В.В., 
Цыганков С.С. 

 Исследования в области эволюции экономических систем и компаративистики  Ипатова А.В., Васькина М.Г., 
Стрельченко Е.А., Белокрылова 
О.С., Вольчик В.В. 

 Исследования в области поведенческой и экспериментальной экономики Фурса Е.В., Маскаев А.И., Вольчик 
В.В. 

КАФЕДРА ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 Экосистема: понятие, виды, концепция, характеристики Свиридов О.Ю. 
 Финансовая и экологическая экосистема: сходства и различия 
 История развития финансовых экосистем в России 
 Особенности становления западных финансовых экосистем 
 Сравнительная характеристика финансового супермаркета и финансовых экосистем 
 Банковские экосистемы: предпосылки возникновения и особенности развития 
 Необходимые ресурсы для формирования экосистемы: финансовая и материальная база 
 Опыт создания финансовой экосистемы Сбербанка: от идеи к результату 
 Анализ доходов банковского сектора: динамика и структура 
 Клиентоориентированность как приоритетное направление развития банковского бизнеса: 

формы взаимодействия и технологии 
 Оценка информационной эффективности российского фондового рынка Некрасова И.В. 
 Прогнозирование цен финансовых активов в условиях риска и неопределенности 
 Разработка международных стандартов расчетов в национальных цифровых валютах в 

условиях санкций 
 Цифровой рубль и его влияние на банковскую систему России 
 Императивы развития страхового рынка в цифровой экономике Савенко О.Л. 
 Корпоративные конфликты и эффективность управления в компании 
 Оптимальная структура капитала корпорации: принципы, критерии, модели 
 Проблемы и перспективы применения финансовых технологий в развитии корпоративного 

сектора экономики 
 Проблемы и перспективы развития корпоративного сектора российской экономики 
 Проблемы и перспективы технологического проектирования в страховании 



 Проблемы и перспективы технологического проектирования в сфере корпоративных 
финансов 

 Проблемы и перспективы развития рынка устойчивых финансов в условиях финансовой 
нестабильности и риска 

 Финансовый механизм формирования рынков будущего в условиях цифровой экономики 
 Инструменты развития конкуренции на финансовых рынках в условиях формирования 

экосистем 
 Финансовые детерминанты развития циркулярной экономики 
 Финансовые детерминанты развития маркетплейсов в условиях новой реальности 
 Разработка рекомендаций по обеспечению личной финансовой безопасности в сфере IT и 

Интернете 
Давыденко И.Г. 

 Разработка рекомендаций по предупреждению рисков финансового мошенничества 
 Ваши личные безналичные: польза и риски банковских карт 
 (Комментарий к темам 1-2-3: группа студентов должна: 1. Разработать анкету и выявить 

«слабые» стороны и зоны риска; 2. Используя результаты анкетирования, подготовить 
памятку по минимизации финансовых рисков) 

 Развитие инвестиционных стратегий населения в условиях цифровых экосистем.  
 Разработка рекомендаций для начинающего инвестора 
 Финансирование инноваций Полховская Т. Ю. 
 Краудфандинг (Краудлендинг): риск, доходность и дистрибуция финансовых результатов  
 Финансовая архитектура инноваций стартапов и корпораций 
 Инфраструктурное финансирование 
 Риски и возможности финансирования проектов импортозамещения 
 Устойчивая инфраструктура: драйверы и роль в управлении развитием территорий Шевченко А. А. 
 Зеленая джентрификация и экологическая справедливость 
 Синергия университета и города: социально-экономическое пространство в эпоху умных 

городов 
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

 Soft-skills студентов экономического факультета: уровень сформированности «мягкого» 
компетентностного профиля 

Несоленая О.В. 

 Исследование капитала здоровья студентов экономического факультета: анализ факторов, 
индикаторов и влияние на успешность в учебе 

Несоленая О.В. 
Осипова И.В. 

 Совмещение учебы и работы: является ли это инвестицией в развитие будущей 
конкурентоспособности  

Скачкова Л.С. 
Яковлева Е.А. 
Костенко Е.П. 
Маличенко И.П. 



 Анализ перспектив и возможностей трудоустройства молодых специалистов экономических 
и управленческих специальностей на рынке труда? 

Бутова С.В. 

 Исследование актуальных требований работодателей к специалистам по управлению 
персоналом на основе мониторинга работных сайтов 

Маличенко И.П. 
Костенко Е.П. 

 Исследование информационных технологий и цифровых инструментов в сфере управления 
персоналом 

Писанка С.А. 

 Мониторинг и анализ каналов поиска работы молодыми HR-специалистами Бутова С.В. 
Писанка С.А. 

 Исследование надпрофессиональных компетенций HR-специалистов Костенко Е.П. 
 Влияние мер против распространения COVID-19 на условия работы сотрудников 

современных компаний. Эффекты контактной и удаленной работы 
Писанка С.А. 
Герасимова О.Я. 

 Сравнительный анализ ценностного предложения работодателей и программ Well-being Щетинина Д.П. 
 Естественные эксперименты в экономике труда Яковлева Е.А. 
 Исследование уровня привлекательности вакансий для IT специалистов в г. Ростове-на-Дону Осипова И.В. 
 Исследование необходимых навыков, знаний и  компетенций для развития карьеры в КПМГ 

студентов экономического факультета 
Усатюк В.Н. 

 Структура занятости в экономике России: гендерный аспект Щетинина Д.П. 
Писанка С.А. 

 Анализ занятости работников предпенсионного возраста в России Щетинина Д.П. 
Осипова И.В. 

 Особенности формирования современной экосистемы персонала в России  Костенко Е.П 
 Исследование масштабов распространения новых форм занятости в России.  Герасимова О.Я. 
 Современная система управления мотивацией персонала в условиях введения 

международных санкций 
Маличенко И.П. 

 Оценка качества жизни через субъективные показатели Скачкова Л.С. 
 Исследование рынка труда постдоков Яковлева Е.А. 

Маличенко И.П. 
Скачкова Л.С. 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА 
 Формы и проблемы финансирования малого и среднего бизнеса в России Лебедева Н.Ю. 

 Современные особенности финансовой инфраструктуры международных финансовых центров 

 Цифровые технологии в банковском секторе 

 Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей ликвидности организации 



 Влияние финансовой отчетности на принятие управленческих решений 

 Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности 
 Университеты 4.0: особенности государственных инвестий в сфере прорывных технологий Погосян Н.В.  

 Цифровая трансформация вуза: финансовые аспекты 

 Управление цифровизацией в университете: организационные аспекты 

 Цифровой студент: экономический профиль и инвестиционные мотивы 

 Современные модели цифровизации высшего образования: международный и отечественный 
опыт 

 «Зеленые» проекты: основные направления, методология и механизм их верификации Матыцына Т.В. 

 «Зеленые» финансовые инструменты 

 «Зеленый» камуфляж: получение прибыли или реальная забота об окружающей среде 

 Лизинг или кредит: сравнительный анализ 

 Развитие компании после кризиса: финансовые аспекты 

 Финансовая модель как инструмент продвижения проекта 

 Проекты формата "чистое поле"(грифилд): источники и механизмы финансирования 

 Цифровые бизнес-модели 

 Юнит-экономика и финансовая отчетность. 
 


