
Наука есть не что иное, как вышколенный и 

организованный здравый смысл 

Томас Гексли 

 

Научная деятельность кафедры направлена на генерацию новых 

знаний, организацию научных исследований преподавателей, аспирантов и 

обучающихся, функционирование научных кружков, распространение 

научной информации посредством участия в конференциях, семинарах и 

круглых столах различных уровней, популяризацию научных знаний в 

молодежной среде.  

Научно-исследовательская работа профессорско-преподавательского 

состава осуществляется в рамках фундаментальных научных исследований 

по наиболее важным проблемам развития научно-технического, социально-

экономического, общественно-политического, человеческого потенциала для 

обеспечения конкурентоспособности в мире и устойчивого развития 

общества и государства.  

 

 



В рамках указанных тем, каждый сотрудник кафедры занимается 

научными исследованиями по индивидуальной проблематике и формирует 

временные творческие коллективы из числа студентов и аспирантов. 

 

Тематика индивидуальных научных исследований преподавателей 

кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Ученая 

степень, 

звание, 

должность 

Индивидуальная тема научного 

исследования 

1.  Беганская 

Ирина Юрьевна 

д.э.н., доцент, 

зав. кафедрой 

Формирование стратегии развития 

народного хозяйства в условиях 

интенсификации 

внешнеэкономической 

деятельности: социально-

экономический аспект 

2.  Кулик Евгения 

Ивановна 

к.э.н., доцент, 

доцент 

Концептуальные подходы к 

формированию 

внешнеэкономической политики с 

учетом тенденций развития мировой 

экономики 

3.  Науменко 

Светлана 

Николаевна 

к.гос.упр., 

доцент, доцент 

Методологические основы 

управления структурными 

преобразованиями в системе 

тендерных закупок 

4.  Кулешова 

Лариса 

Васильевна 

к.э.н., доцент, 

доцент 

Глобальные аспекты развития 

международного бизнеса в 

современных условиях 

5.  Можаровская 

Полина 

Петровна 

к.гос.упр., 

доцент, доцент 

Регуляторные механизмы развития 

внешнеэкономической политики 

государства 

6.  Малик Максим 

Анатольевич 

к.э.н., доцент, 

доцент 

Развитие национальной экономики в 

контексте мировых интеграционных 

процессов 

7.  Черная 

Людмила 

Владимировна 

к.гос.упр., 

доцент, доцент 

Методология  управления 

организационным поведением 

предприятий и организаций сферы 

ВЭД 

8.  Николаева 

Ольга 

Николаевна 

к.гос.упр., 

доцент, доцент 

Механизмы и инструментарий 

управления внешними долговыми 

обязательствами государства 



9.  Артемова 

Анастасия 

Юрьевна 

к.э.н., доцент, 

доцент 

Риск-ориентированный подход в 

управлении предприятиями 

10.  Кравченко 

Михаил Ильич 

к.э.н., доцент, 

доцент 

Тенденции развития мировой 

экономики 

11.  Яблонская 

Наталия 

Геннадиевна 

старший 

преподаватель 

Развитие экспортного потенциала 

региональных экономических 

систем 

12.  Кулешов 

Александр 

Эдуардович 

старший 

преподаватель 

Социальное предпринимательство 

как основа разработки бренда 

государства 

13.  Чернобаева 

Светлана 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

Развитие механизмов управления 

экспортным потенциалом региона в 

условиях современных вызовов 

14.  Мишина Юлия 

Александровна 

преподаватель Обеспечение 

конкурентоспособности 

образовательной организации 

высшего профессионального 

образования в современных 

условиях 

15.  Ангелова Дарья 

Сергеевна 

преподаватель Механизмы реализации 

внешнеторговой политики 

государства 

16.  Кулешова 

Мирослава 

Владиславовна 

преподаватель Разработка механизма реализации 

туристического бренда при 

формировании социальной 

политики государства 

17.  Смелянская 

Марина 

Евгеньевна 

ассистент Развитие механизмов 

взаимодействия государства и 

бизнеса в контексте реализации 

внешнеэкономической политики 

государства 

18.  Морозова 

Валерия 

Константиновна 

ассистент Механизмы взаимодействия 

стейкхолдеров в системе высшего 

профессионального образования 

19.  Яковенко Анна 

Руслановна 

ассистент Развитие механизма 

государственного управления 

образовательным процессом 

 

В рамках научных исследований кафедрой ежегодно работают 

открытые студенческие дискуссионные площадки, проводятся 

интеллектуальные марафоны, деловые игры, тренинги, научные семинары и 

проблемные круглые столы и т.д. 


