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Творческий коллектив научной школы: 

• На сегодняшний день в НШ более 50 участников из разных 
регионов России, среди которых 24 молодых специалиста (до 35 
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Основные направления деятельности: 

• Фундаментальные научные исследования

• Организация международных и всероссийский научных 
мероприятий

• Участие в редакционных советах научных журналов

• Формирование общего образовательного пространства на 
территории стран СНГ

• Издание учебно-методической литературы
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• сведения о руководителе и исполнителях: руководитель д.э.н., профессор 
Асаул А.Н., исполнители – члены научной школы

• вид исследования: фундаментальное

• объем и источник финансирования: №13-02-0065 в РГНФ, 2013-2014 гг.



Результативность работы научной школы
за  период 2013-18 гг.

Показатели Количество 

- Количество защищенных диссертаций участниками научной школы:

- докторских

- кандидатских

10

33

− Сведения об изданных монографиях в рамках научной школы;

− сведения об опубликованных статьях:

- в изданиях по перечню ВАК;

- в зарубежных изданиях;

34

12

− Информация об участии в конкурсах на получение грантов; 1

− Количество полученных патентов и свидетельств; -

− Информация об участии в научных конференциях, форумах, симпозиумах

- Международных;

- Всероссийских.
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