
Особенности приема в аспирантуру – направление 

38.06.01 ЭКОНОМИКА 



Конкурентные преимущества обучения в 

аспирантуре РУДН

Практико-ориентированный 
подход,  обеспечиваемый 

высококвалифицированным
и преподавателями,  
имеющими большой 
практический опыт.

По сравнению с другими 
формами высшего 

профессионального 
образования больше часов и 

усилий отводится на 
самостоятельную научно 

исследовательскую работу. 

В аспирантуре есть 
возможность не только 

получения теоретических 
знаний в профессионально 

научной сфере, но и 
овладеть педагогическими 
навыками, ведение научно-
исследовательской работы в 

образовательной 
организации, в том числе 

руководство научно-
исследовательской работой 

студентов

Высокий уровень подготовки 
наших выпускников 
обеспечит высокую 

востребованность  как на 
российском, так и 

международном рынке 
труда, не только в области 
профильной подготовки, 
но и в смежных областях 

профессиональной 
деятельности –

Возможность регулярной 
актуализации 

профессиональных 
знаний и навыков в 

рамках  проводимых 
кафедрой круглых столов, 

фокус-групп, 
конференций, научно -

практических 
мероприятий,  мастер-

классов наших 
социальных партнеров, и 

в рамках программ 
дополнительного 



Преимущества профиля 08.00.05 –

Экономика и управление народным 

хозяйством

• Реализация профиля (специальности) в РУДН с 1961 года
• Наличие с 2001 года диссертационного совета по

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством (в настоящее время совет совместный с МГИМО)

• Функционирование научной школы – Экономика отраслей
промышленности

• Наличие большого числа опытных сотрудников,
осуществляющих научное руководство диссертациями на
соискание ученой степени кандидата и доктора
экономических наук



Преимущества профиля 08.00.05 –

Экономика и управление народным 

хозяйством

• Функционирование на экономическом факультете
профильной кафедры – национальная экономика

• Наличие тесных связей с ведущими научными и учебными
институтами

• Возможность защиты диссертации по двум
специальностям с приглашением на заседание совета
специалистов по дополнительной специальности (по
08.00.05 и 08.00.14, 08.00.05 и 08.00.10 или 08.00.005 и
08.00.01)

• Возможность защиты диссертации
на иностранном языке



08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством 

Современная экономика России нуждается в высококвалифицированных специалистах в области
промышленного производства, предпринимательства, менеджмента, логистики, маркетинга, финансов,
владеющих ведущими концепциями об экономике и управлении народным хозяйством на макро и
микроуровнях; обладающих углубленными профессиональными теоретическими и прикладными знаниями о
базовых принципах, закономерностях и механизмах функционирования предприятий, отраслей и комплексов
экономики

Области исследования:

• закономерности и тенденции развития системы ведения хозяйства, в том числе на инициативной, рисковой 
основе с целью получения предпринимательского дохода; 

• методология, теория формирования и развития предпринимательства;

• формы, методы, методологическое обеспечение и управление предпринимательством как одним из
стратегических ресурсов и внутренних источников развития национальной экономики в целом и ее
предпринимательских структур



Перечень специальностей для подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению 

38.06.01 Экономика

Наименование 

программы

Период обучения Координаторы профиля

08.00.05 –

Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством

Очно – 3 года 

Заочно – 4 года

Язык обучения: русский, 

английский

Голодова Жанна Гаврииловна

д.э.н., профессор, e-mail: golodova_zhg@pfur.u

тел.: +7 (495) 434-43-15



Специализации профиля 08.00.05

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами - промышленность

Область исследования: экономические отношения, возникающие в процессе
развития народного хозяйства; методы, механизмы, инструменты и технологии
функционирования экономических систем и институциональных
преобразований в условиях рыночной экономики с учетом тенденций
глобализации экономических процессов в отраслях промышленности

Объект исследования: национальные, отраслевые, региональные и
отдельные экономические системы, сложившиеся и формирующиеся в
результате институциональных преобразований в первичных и агрегированных
звеньях промышленности (предприятия, хозяйственные ассоциации,
финансово-промышленные объединения топливно-энергетического,
машиностроительного, металлургического и других комплексов народного
хозяйства)



Специализации профиля 08.00.05

Экономика предпринимательства

Область исследования: закономерности и тенденции развития системы
ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения
предпринимательского дохода; методология, теория формирования и развития
предпринимательства; формы, методы, методологическое обеспечение и
управление предпринимательством как одним из стратегических ресурсов и
внутренних источников развития национальной экономики в целом и ее
предпринимательских структур

Объект исследования: процесс формирования, функционирования и развития
предпринимательских структур, представленных в различных формах, видах и
сферах экономической деятельности



Квалификация, срок и объем освоения 

программ

• Срок обучения: очная форма - 3 года, очно-заочная форма - 4 года

• Формы обучения: бюджетная, контрактная

• Квалификация: Преподаватель-исследователь

• Объем программы: 180 зачетных единиц (1 зачетная единица = 36

академических часов)

• Практики в период обучения: – педагогическая, научно-

исследовательская



Работа аспиранта профиля 

08.00.05

Учебная нагрузка – посещение занятий, сдача экзаменов

Научная работа – проведение исследования,
опубликование статей, участие в научных конференциях,
подготовка и обсуждение диссертации на профильной
кафедре

Представление диссертации в диссертационный совет

Защита диссертации на соискание ученой степени
кандидата/доктора экономических наук



Ступени обучения в аспирантуре

Изучение дисциплин
Прохождение практик
Проведение научных 
исследований

Квалификация «Исследователь»,
«Преподаватель-Исследователь»

Ученая степень кандидата
экономических наук

Аспирантура

Государственная 

итоговая 

аттестация

Защита 

диссертации



Условия приёма:

Прием на обучение по программам аспирантуры проводится на основании

оцениваемых по стобалльной шкале результатов тестового междисциплинарного

экзамена по направлению 38.06.01 «Экономика», которые признаются в качестве

результатов вступительных испытаний.

Для поступления на программу необходимо иметь:

Документ установленного образца о высшем образовании с соответствующим

приложением к нему, подтверждающий Вашу квалификацию: специалиста или

магистра.
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Сроки приема граждан для обучения по программам 

аспирантуры по направлению 38.06.01 «ЭКОНОМИКА»

на 2020-2021 учебный год

Этапы работы 

приемной комиссии
Очная форма обучения

Заочная форма 

обучения

Бюджет Контракт Контракт

Начало приема 

документов
19 июня 19 июня 19 июня

Завершение приема 

документов
20 июля 2020 года

14 сентября 

2020 года
20 ноября

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний

21 июля-25 июля
21 июля-17 

сентября
до 26 ноября

Сроки размещения 

списков поступающих
27 июля

до 18 

сентября
до 27 ноября

Завершение 

предоставления 

оригиналов или 

заявлений о согласии

28 июля – на места в 

рамках целевой квоты

18 сентября до 27 ноября1 августа – на 

основные места в 

рамках контрольных 



Вступительный экзамен

Вступительные испытания по специальной дисциплине при приеме на
обучение по программам подготовки кадров высшей квалификации на
направление 38.06.01 «Экономика» проводятся в форме теста, формируемого
электронной системой сопровождения экзаменов (ЭССЭ) методом случайной
выборки заданий из подготовленного банка тестовых заданий, с
автоматической проверкой ЭССЭ правильности выполненных заданий
(компьютерный тест).

Компьютерный тест состоит из 25 вопросов с выбором одного правильного
ответа из множества. В тест включены вопросы в соответствии с выбранным
профилем подготовки. На выполнение всего теста отводится 40 минут.

Тест оценивается из 100 баллов. Для вопросов с выбором одного правильного
ответа: за правильный ответ начисляется 4 балла, за неправильный - ноль



Порядок представления документов, для 

поступления в аспирантуру

Необходимо предъявить оригинал паспорта и представить 

следующие документы:

• Копию паспорта, включая страницу с регистрацией

• Оригинал документа об образовании или его копию

• Документ, подтверждающий инвалидность (при необходимости

создания специальных условий при проведении вступительных

испытаний)

• Документы, подтверждающие достижения соискателя (при

наличии) – список публикаций, участие в грантах и др.

• Иные документы по усмотрению соискателя

• 4 черно-белые фотографии 3х4



Контакты

Сектор аспирантуры экономического факультета РУДН
Тел: 8 (495) 433-20-29 (контактное лицо Олжабаева Динара), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6,

кабинет 319,

E-mail: olzhabaeva-d@rudn.ru

Управление аспирантуры РУДН
Адрес: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.10, строение 3, ФРЯиОД, кабинет 14

Телефон: 8-495-434-51-11 (вн. 1571)

E-mail: aspirantura@rudn.ru


