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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

 И РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Идея создания школы связана с неуклонным повышением 

научного и прикладного интереса к мирохозяйственным аспек%
там развития и глобальной проблематике, которая уже более 
четверти века связана с кардинальным изменением роли госу%
дарств в системе международных отношений. За эти годы гео%
графический императив, выражающийся в органической связи 
экономики и пространства, переместился из сферы экономиче%
ского противоборства  в область экономического соперниче%
ства. Возникающие при этом поисковые проблемы способство%
вали усложнению научного поля исследований, что в итоге 
привело к расширению системы геосоциальных наук, где 
наряду с геополитикой, геокультурологией активно развива%
ется геоэкономика. Теоретический и методологический фунда%
мент этой науки заложен в последние десятилетия ХХ века 
(исследования Э. Люттвака, Э. Лейшона, Ж. Аттали, К. Жана), 
когда были сформированы концептуальные основы и термино%
логические новации в этой области научного знания. Методо%
логический плюрализм позволил, помимо разработки концеп%
ций инструментария исследований, сформировать националь%
ные научные школы геоэкономики.  

Российская школа геоэкономики сегодня представлена ря%
дом ученых (Ю. Гладкий, Э. Кочетов, А. Неклесса, М. Ники%
тина, А. Никольский), которые разработали ряд оригинальных 
идей и концепций, охватывающих обширный спектр теоре%
тико%методологических и практических проблем стратегиче%
ского развития страны в экономической сфере, ее предприни%
мательских функций в системе мирохозяйственных связей. 
Российскую школу геоэкономики характеризует более широ%
кий спектр направлений исследований, чем у американской, 
итальянской, французской научных школ. По мнению россий%
ских ученых, геоэкономика должна решать следующие задачи: 
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�� определение новых форм, методов и стратегий оперирова%
ния мирохозяйственными процессами; 

�� разработка проблем геоэкономической конфликтологии; 
�� формирование эффективных воспроизводственных ин%

тернационализированных структур, создающих новую систему 
стратегического партнерства; 

�� поиск общей модели геоэкономического мироустройства 
на основе равновесия стратегических интересов государств. 

В основу развития данной отрасли науки положена геоэко%
номическая парадигма, рассматривающая экономическую ре%
альность в ее отношении к пространству. Исходя из деклариро%
ванной субъектной основы, базовым предметом геоэкономики 
стало теоретическое обоснование государственной экономиче%
ской политики с учетом стратегических интересов в условиях 
нарастающей глобализации всех форм сотрудничества.  

Предмет геоэкономики увязан с процессами хозяйствен%
ной и политической динамики государств в контексте глобаль%
ных социально%экономических сдвигов. Прикладное значение 
геоэкономики определено ее главной целью – обоснованием 
экономической стратегии и тактики поведения государства в 
целях повышения его конкурентных позиций в мировом хо%
зяйстве и глобальном рынке. 

Названные идеи легли в основу университетской научной 
школы геоэкономики, целесообразность формирования кото%
рой была осознана в 1992 г., когда её нынешний руководитель, 
профессор М. Г. Никитина, участвовала в создании и научном 
сопровождении первой на территории Украины Северокрым%
ской экспериментальной экономической зоны «Сиваш». При 
обосновании проекта впервые был применен комплексный 
анализ геоэкономических факторов при определении эффек%
тивности введения режима свободной экономической зоны на 
конкретной территории.  

В дальнейшем геоэкономические исследования профес%
сора М. Г. Никитиной приобрели более целенаправленный ха%
рактер, отразивший авторские взгляды на геоэкономику как 
прикладную науку, исследующую поведение государства в 



НАУЧНАЯ ШКОЛА ГЕОЭКОНОМИКИ 

7 

сложившейся геополитической обстановке с учетом общенаци%
ональных и региональных приоритетов. Эта авторская позиция 
нашла реализацию в виде подготовки специальных монографи%
ческих изданий и серии публикаций в научной периодике.  

Внеся существенный вклад в развитие геоэкономической 
науки, направляя научную деятельность кафедры мировой 
экономики, М. Г. Никитина еще в конце 90%х гг. приступила к 
формированию исследовательского коллектива%школы. Реша%
ющую роль в организации научной школы сыграл «человече%
ский фактор», связанный с необходимостью создания и спло%
чения коллектива исследователей, способных нетрадиционно 
мыслить и конструктивно решать возникающие проблемы. Со%
единение научной и педагогической деятельности на профиль%
ной кафедре мировой экономики придало органическое един%
ство исследовательскому процессу и включению его результа%
тов в учебный процесс. Одновременно это расширило автор%
ское поле исследовательской деятельности благодаря привле%
чению к ней студентов магистратуры и аспирантов.  

Целесообразность создания в системе университетской 
науки специализированной научной школы геоэкономики обу%
словлена рядом объективных причин и обстоятельств. Нарас%
тающая активность российской государственности по всем 
направлениям внешнеэкономической деятельности настоя%
тельно требует выработки новых механизмов и эффективных 
методов осуществления её внешней политики в современную 
эпоху, когда сущностным содержанием новейшего времени 
стал противоречивый процесс глобализации. Формирующиеся 
в нем новые отношения уже невозможно исследовать лишь на 
основе традиционных подходов. 

Национальные хозяйственные и даже политические си%
стемы во всевозрастающей степени зависят от интегрирован%
ности в глобальную экономику: стратегическим ресурсом со%
временной эпохи стали знания, формирующие принципиально 
новые подходы и модели мирохозяйственного развития. Гео%
экономический подход в комплексной оценке многополярного 
мира крайне актуален, он предполагает, помимо нового струк%
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турно%пространственного выделения национальных и регио%
нальных проблем развития, формирование определенного 
набора критериев и инструментов для их решения. 

Стирание границ между внутренней и внешней деятельно%
стью государств активизирует региональную экономическую 
политику. Практика российского федерализма опирается на 
положение региональной парадигмы, которая предполагает ак%
тивное взаимодействие фактора пространства и хозяйственной 
деятельности как основы стабильного воспроизводства. 

Являясь одним из наиболее известных специалистов в во%
просах геоэкономического анализа, профессор М. Г. Никитина 
определила круг задач, а также методологические подходы к их 
решению в рамках научной школы: 

1) продолжить формирование теоретико%методологиче%
ских основ геоэкономического анализа путем создания и реа%
лизации долгосрочной программы исследования, определив 
степень и уровень каждого участника; 

2) создать практикоориентированный комплекс заданий 
по выработке прикладного инструментария и его использова%
ния в исследовательской деятельности; 

3) осуществить научно%методическое обеспечение форми%
рования геоэкономического подхода у обучающихся в соответ%
ствии с требованиями федеральных стандартов образователь%
ной деятельности. 

Начиная с 2014 г. удалось расширить кадровый потенциал 
кафедры, заметно пополнить его за счет молодых ученых, вклю%
чить их в исследовательскую деятельность научной школы. 

Научная новизна и оригинальность теоретико%методоло%
гической концепции школы достигается посредством исполь%
зования и внедрения геоэкономического подхода в приклад%
ных исследованиях. Данный подход объединяет географиче%
скую и пространственную составляющие как факторы взаимо%
действия в обществе, политике и экономике, проявляющиеся в 
структурах, способах и механизмах эффективной мобилизации 
и размещения услуг и материальных ресурсов.  Важнейшей 
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особенностью геоэкономического подхода является также при%
знание им многовариантности и плюралистичности экономи%
ческого развития.  

Использование в работе научной школы геоэкономиче%
ского подхода определяет необходимость выделения ряда 
направлений исследования, что предполагает: 

 – обоснование и разработку геоэкономических сцена%
риев, развитие и обеспечение экономической безопасности 
российского государства; 

–  комплексное исследование системы геопространствен%
ных факторов, воздействующих на социально%экономическое 
развитие Российской Федерации и её регионов; 

– поэтапное проведение геоэкономического анализа ре%
зультирующей динамики ресурсов развития; 

 – формирование модели геоэкономического сотрудни%
чества Российской Федерации в процессах евразийской ин%
теграции. 

Данным задачам подчинены планы научных исследований 
школы, реализующих основную цель – формирование системы 
геоэкономического мониторинга внутренней и внешней дея%
тельности РФ и Республики Крым как её полноправного субъ%
екта. 

Предусматривается разработка конкретных направлений 
научной деятельности: 

�� формулировка концептуальных основ и моделирова%
ние процессов управления международной конкурентоспособ%
ностью на основе геоэкономического подхода; 

�� исследование геоэкономических активов внешнетор%
говой безопасности Российской Федерации в контексте эволю%
ции мирохозяйственных связей; 

�� формирование региональных векторов геоэкономи%
ческой стратегии Российской Федерации; 

�� разработка геоэкономического сценария развития 
Крымского региона и его территориально%отраслевой реструк%
туризации на основе композиционно%модульного подхода. 
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Реализация геоэкономического подхода в отмеченных 
направлениях позволяет вносить существенные коррективы в 
формирование российской внешней и региональной политики 
с учетом интересов, вынесенных за национальные рамки гео%
экономических границ зон экономического влияния. 

Накопленные научные заделы участников школы в этой 
сфере (диссертации, авторские методики, отчеты, объекты ин%
теллектуальной собственности) имеют конкретное прикладное 
значение. Разработанные положения в течение ряда лет уже ис%
пользуются в системе властных управленческих структур Рес%
публики Крым при решении вопросов текущей ресурсной по%
литики и корректировки стратегии экономического развития 
региона в многомерном геопространстве под воздействием 
внутренних и внешних вызовов.  
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Валентинович 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени 

В. И. Вернадского», 
Институт эконо%

мики и управления, 
доцент кафедры 

мировой экономики

к. э. н., 
доцент

Геоэкономиче%
ская составляю%
щая института 

банкротства 

72 

9 Илясова  
Юлия  
Васильевна 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени 

В. И. Вернадского», 
Институт эконо%

мики и управления, 
доцент кафедры 

мировой экономики

к. э. н., 
доцент

Внешнеторговые 
процессы в гео%
экономическом 

пространстве 

38 

10 Какутич  
Евгений  
Юрьевич 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени 

В. И. Вернадского», 
Институт эконо%

мики и управления, 
доцент кафедры 

мировой экономики

к. э. н., 
доцент

Геоэкономиче%
ские аспекты 

устойчивого раз%
вития 

21 

11 Космарова 
Надежда  
Анатольевна

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

д. э. н., 
доцент

Геоэкономиче%
ская параметри%

70 
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ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, доцент 
кафедры мировой 

экономики

зация обеспече%
ния экономиче%
ской безопасно%

сти 

12 Криворотько 
Инна  
Алексан,
дровна 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, доцент 
кафедры мировой 

экономики

к. э. н., 
доцент

Управленческие 
и экономические 
аспекты форми%
рования нацио%

нальной геостра%
тегии 

38 

13 Кузнецов  
Михаил 
Михайлович 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, доцент 
кафедры мировой 

экономики

к. геогр. 
н., до%
цент 

Геоэкономиче%
ские подходы в 
оценке струк%

туры и векторов 
развития миро%
вой экономики 

54 

14 Мираньков 
Дмитрий  
Борисович 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 
управления, ст. 

преп. кафедры ми%
ровой экономики, 

аспирант

� Геоэкономиче%
ское сотрудни%
чество стран в 
системе инте%
грационных 

инициатив со%
временности 

27 

15 Осадчий  
Евгений 
Иванович 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, доцент 
кафедры мировой 

экономики

к. геогр. 
н., до%
цент 

Направления и 
механизм воз%
действия ре%

сурсных факто%
ров на геоэконо%

мическом раз%
витии 

62 
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16 Побирченко 
Виктория 
Викторовна

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, доцент 
кафедры мировой 

экономики

к. геогр. 
н., до%
цент 

Геоэкономиче%
ские аспекты 

международной 
рыночной адап%
тации России и 

ее регионов 

115 

17 Шутаева 
Елена  
Алексеевна 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, доцент 
кафедры мировой 

экономики

к. э. н., 
доцент

Тенденции и ре%
зультаты миро%
вой экономиче%
ской трансфор%

мации 

71 

18 Науменко  
Роман  
Валериевич 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, обуча%
ющийся 2%го курса 

аспирантуры 
направления подго%

товки 38.06.01 – 
«Экономика»

� Особенности 
развития внеш%

ней торговли 
России в усло%
виях глобаль%
ных геоэконо%

мических транс%
формаций 

7 

19 Байрамов 
Таир  
Муратович 

ФГАОУ ВО 
«Крымский феде%

ральный универси%
тет имени В. И. Вер%
надского», Инсти%
тут экономики и 

управления, обуча%
ющийся 2%го курса 

аспирантуры 
направления подго%

товки 38.06.01 – 
«Экономика»

� Финансовые ас%
пекты взаимо%
действия стран 

в контексте 
международной 
экономической 

интеграции 

6 

 
�  
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РУКОВОДИТЕЛЬ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
Руководитель и основатель научной школы – Никитина 

Марина Геннадиевна, доктор экономических наук, доктор гео%
графических наук, профессор, зав. кафедрой мировой эконо%
мики Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крым%
ский федеральный университет имени В. И. Вернадского». Бу%
дучи Первым заместителем директора института, профессор 
М. Г. Никитина успешно совмещает учебно%административную, 
педагогическую и научно%исследовательскую деятельность. 

 

 
 

Руководитель научной школы, д. э. н, д. геогр. н., профессор  
М. Г. Никитина. 2014 г. 

 
Сфера научных интересов: 
��разработка геоэкономических приоритетов развития 

национальной экономики; 
�� теоретико%методологические проблемы геоэкономики; 
�� инновационные пути развития внешнеэкономической 

деятельности на региональном уровне. 
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Общественное признание научно,педагогической дея,
тельности: Почетные грамоты Министерства образования и 
науки Украины, Министерства образования и науки АР Крым, 
Верховной Рады АР Крым. Профессор М. Г. Никитина – ака%
демик Академии наук высшей школы Украины. С 2016 г. – за%
служенный работник образования Республики Крым. 

Научно,общественная деятельность: 
o� главный редактор научного журнала «Ученые записки 

КФУ им. В. И. Вернадского. Экономика и управление»; 
o� член редколлегии научных журналов: «Культура наро%

дов Причерноморья», «Ученые записки КФУ. География. Гео%
логия», «Научный вестник: финансы, банки, инвестиции»; 

o� член Ученого совета Института экономики и управления; 
o� председатель оргкомитета ежегодных конференций 

«Организационно%экономические проблемы регионального 
развития в современных условиях», «Интеграционные про%
цессы в современном геоэкономическом пространстве»; 

o� эксперт Российского гуманитарного научного фонда 
(РГНФ) по проведению целевого конкурса «Крым в истории, 
культуре и экономике России»;  

o� эксперт Российского фонда фундаментальных исследо%
ваний;  

o� член экспертной комиссии Государственного Совета 
Республики Крым по присуждению грантов молодым ученым. 

М. Г. Никитина окончила географический факультет Сим%
феропольского государственного университета им. 
М. В. Фрунзе в 1985 г. В 1999 г. окончила Институт последи%
пломного образования Симферопольского государственного 
университета им. М. В. Фрунзе по специальности «Финансы и 
кредит». В 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Географический анализ процесса хозяйственного освое%
ния территории Крымской области» по специальности 25.00.24 – 
Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география. 
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В 2000 г. защитила в Санкт%Петербургском государствен%
ном университете докторскую диссертацию на тему: «Геоэко%
номический фактор территориально%отраслевой реструктури%
зации национального хозяйства Украины» по специально%
сти  25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая и ре%
креационная география. В 2012 г. защитила докторскую дис%
сертацию на тему: «Черноморский вектор геоэкономической 
стратегии Украины в контексте развития глобальной региона%
лизации» в Донецком национальном университете по специ%
альности 08.00.14 – Мировая экономика. 

С 1992 г. работает в Симферопольском государственном 
университете им. М. В. Фрунзе, с 1993 г. – доцент кафедры 
информационных систем в экономике. В 1996 г. принята на 
должность доцента кафедры экономики и финансов. В 1999 г. 
возглавила кафедру экономики предприятия Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского. В 2000 г. 
под руководством Никитиной М. Г. была создана кафедра 
международной экономики, лицензирована и аккредитована 
специальность «Международная экономика» по 
квалификационному уровню «Бакалавр», «Специалист», 
«Магистр». С 2005 г. на кафедре лицензирована аспирантура 
08.00.02 «Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения».   

В 2015 г. возглавила кафедру мировой экономики 
Института экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского». С 2016 г. по настоящее 
время является Первым заместителем директора по учебно%
методической работе Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского». 

Профессор М. Г. Никитина – автор более 180%ти работ по 
вопросам методологии экономической и географической наук, 
один из основателей российской школы геоэкономики. Её 
научно%публикационную деятельность представляют: 
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I. Монографические издания: 

 
1. Никитина М. Г. Феномен свободных экономических 

зон в современном мире : монография / М. Г. Никитина. – 
Симферополь, 1998. – 188 с. 

2. Никитина М. Г. Геоэкономика : монография / М. Г. Ни%
китина. – Симферополь : Таврия%Плюс, 2002. – 224 с.  

3. Формирование рыночных отношений в Украине: неко%
торые вопросы теории и практики / ред. А. П. Кудряшов. – 
Симферополь : Таврия, 2004. – 368 с. 

4. Никитина М. Г. Турция: формирование геоэкономиче%
ского пространства : монография / М. Г. Никитина, К. А. Гри%
ваков. – Симферополь : ДиАйПи, 2009. – 176 с.  

5. Мировое хозяйство XXI века: проблемы и векторы раз%
вития : монография / под ред. проф. М. Г. Никитиной. – Сим%
ферополь : ДИАЙПИ, 2010. – 264 с.  

6. Геоэкономическая стратегия Украины в контексте при%
черноморской интеграции : монография. – Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2011. – 354 с. 

7. Никитина М. Г. Геоэкономика: формирование 
международной конкурентоспособности : монография / 
М. Г. Никитина, А. О. Рудницкая. – Симферополь : АРИАЛ, 
2012. – 216 с. 

8. Восточное партнерство: геоэкономическая стратегия 
Украины : монография / ред. проф. М.  Г. Никитина. – 
Симферополь : АРИАЛ, 2014. – 369 с.  

9. Ванюшкин А. С. Геоэкономические стратегии интеграции 
Крыма в экономику России : монография / А. С. Ванюшкин, 
М. Г. Никитина, М. М. Кузнецов, А. Г. Барсегян. – Симферополь : 
АРИАЛ, 2016. – 304 с.  

10. Российская Федерация в современном 
геоэкономическом пространстве : монография / ред. проф. 
М. Г. Никитина. – Симферополь, 2017. – 353 с. 
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II. Объекты интеллектуальной собственности,  

получившие экспертную оценку и правовую защиту: 
 

1. Никитина М. Г. Методологические и методические ис%
следования процесса освоения территории / М. Г. Никитина. – 
Киев, 1986. – 24 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 15.04.86, � 1051%Ук. 

2. Никитина М. Г. Территориально%временные особенно%
сти процесса освоения Крымской области / М. Г. Никитина. – 
Киев, 1990. – 27 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 09.04.90, � 619%Ук%90.  

3. Никитина М. Г. Анализ ресурсного потенциала про%
мышленного и сельскохозяйственного развития Крыма / 
М. Г. Никитина. – Киев, 1993. – 16 с. – Деп. в УкрИНТЭИ 
31.03.1993, � 752%Ук.  

4. А. с. � 520 Украина, Концептуальная разработка специ%
альной экономической зоны «Открытый город Кременчуг» / 
М. Г. Никитина. – 12.05.1997.  

5. Никитина М. Г. Посредники и специфика их деятельно%
сти на внешнем рынке / М. Г. Никитина. – Киев, 1997. – 28 с. – 
Деп. в УкрИНТЭИ 13.01.97, � 22 % Уi 97.  

6. Никитина М. Г. Мировой опыт создания и функциони%
рования СЭЗ / М. Г. Никитина. – Киев, 1998. – 160 с. – Деп. в 
ГНТБ Украины 13.04.98, � 189 / ИНИОН РАН � 52 Р%98.  

7. А. с. ПА � 947 Украина, Программа реструктуризации 
экономики Автономной Республики Крым с учётом мирохо%
зяйственных процессов путём комплексного отраслевого и тер%
риториального зонирования / М. Г. Никитина. –  05.02.1998. 

8. Эколого%экономическое обеспечение. Схемы планиро%
вания территории Автономной Республики Крым : отчет о 
НИР / Таврический национальный университет имени 
В. И. Вернадского ; М. Г. Никитина [и др.]. – Симферополь, 
2005. – � 0105U002464. – 55 с. 
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Международные конференции, на которых были представC

лены  доклады М. Г. Никитиной за последние 5 лет: 
 

1. Проблемы и перспективы развития сотрудничества 
между странами Юго%Восточной Европы в рамках Черномор%
ского экономического сотрудничества и ГУАМ». 2010%2013 гг. 
(24.05. – 27.05.2010 – Стамбул; 23.05. – 26.05.2011 – Донецк;  
17.09–20.09.2012 – Албена; 19.09.–22.09.2013 – Ростов%на%Дону). 

2. Проблемы развития внешнеэкономических связей и 
привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 
Донецк, 2011%2014 гг. (28.01–29.01.2011; 27.01–28.01.2012; 
25.01–26.01.2013; 31.01.–02.02.2014). 

3. Интеграционные процессы в современном геоэкономи%
ческом пространстве. – Симферополь, 2008–2014 гг. (11–
12.09.2008; 24–25.09.2009; 23–24.09.2010; 30.09–01.10.2011; 28–
29.09.2012; 04–05.10.2013; 07.11.2014). 

5. Legal reform and EU enlargement – transfer of experience. – 
Загреб,  12.02–15.02, 2014 г. 

6. Эволюция международной торговой системы: про%
блемы и перспективы, Санкт%Петербург, 9–10.10.2014 г. 

7. Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI 
веке. – Новосибирск, 03–04.04.2015 г. 

8. Социально%экономическое развитие регионов России: 
реалии современности, тенденции, перспективы (посвящается 
70%летию колледжа Западного филиала РАНХиГС), Калинин%
град, 05–09.07.2016 г. 

 
 

Подготовка кандидатов наук. 
 

Под руководством М. Г. Никитиной защищено 5 диссер%
таций на соискание учёной степени кандидата экономических 
наук. Ею осуществляется научное руководство аспирантами по 
избранной геоэкономической проблематике. 
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1. Ярош О. Б. Институциональное обеспечение эффек%
тивного функционирования нефтегазового комплекса Крыма. – 
Кандидатская диссертация, 2005 г. 

2. Барсегян А. Г. Курсовая политика Украины в системе 
макроэкономического регулирования. –  Кандидатская диссер%
тация, 2007 г. 

3. Борунов В. Б. Формирование международной конку%
рентоспособности сферы услуг Украины. – Кандидатская дис%
сертация, 2008 г. 

4. Чернова Т. Л. Эколого%ориентированное управление 
развитием нефтегазодобывающего комплекса АР Крым. – Кан%
дидатская диссертация, 2008 г. 

5. Рудницкий А. О. Формирование международной кон%
курентоспособности стран в контексте геоэкономических при%
оритетов развития. – Кандидатская диссертация, 2011 г. 

 

 
 

Развитие кадрового потенциала научной школы геоэкономики: 
заместитель директора по науке Таврической академии КФУ  

им. В. И. Вернадского, к. э. н., доцент А. Г. Барсегян, 2015 г. В 2007 г.  
под руководством профессора М. Г. Никитиной защитил диссертацию 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ИССЛЕДОВАНИЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 
Коллективом научной школы накоплен опыт апробации 

результатов проведенных исследований и разработок. 
�� Полученные результаты научно$исследовательской ра$

боты докладывались и обсуждались на научных конференциях: 
1. Международная научно%практическая конференция «Ин%

теграционные процессы в современном геоэкономическом про%
странстве». – Симферополь, 2008�2016 гг. 

2. Международная научно%практическая конференция «Ор%
ганизационно%экономические проблемы регионального разви%
тия в современных условиях». – Симферополь, 2009�2017 гг. 

3. Международная научно%практическая конференция «Ми%
ровая экономика XXI века: проблемы и векторы развития», 
30 апреля 2015 г., Симферополь. 

За последние 7 лет было организовано и проведено 
14 научно%практических конференций, из них 9 – международ%
ного уровня. 

 
Апробация результатов исследований происходила в виде 

защиты научных отчетов и проектов: 
 

1.�Никитина М. Г. Научно%технический отчет по теме 
«Эколого% экономическое обеспечение схемы планирования тер%
ритории Автономной Республики Крым». � Симферополь,                
2005. � � 0105U002464. 

2.�Целевой конкурс РГНФ по проектам междисциплинар%
ных исследований 2015 года «Крым в истории, культуре и эко%
номике России», «Геоэкономические стратегии интеграции 
Крыма в экономику России», 2015 г. (член исследовательского 
коллектива). 

3.�Конкурс Российского фонда фундаментальных исследо%
ваний «Конкурс проектов фундаментальных научных исследо%
ваний», проект «Территория и общественное развитие», 2016 г. 
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Апробация результатов научных достижений в виде  

полученных сотрудниками кафедры грантов и премий  
для проведения исследований в рамках научной школы: 

 
� Ярош  О. Б., грант Республики Крым молодым ученым «За 

научные достижения в сфере приоритетных направлений разви%
тия Крыма», 2012 г. 

� Майданевич Ю. П., грант Республики Крым молодым уче%
ным «За научные достижения в сфере приоритетных направле%
ний развития Крыма», 2015 г. 

� Барсегян А. Г., грант Республики Крым молодым ученым 
«За научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития Крыма», 2007 г. 

� Холодов В. Г., премия Государственного Совета Респуб%
лики Крым «За научные достижения в сфере приоритетных 
направлений развития Республики Крым» в номинации «Эко%
номические науки», 2016 г. (научный руководитель – к. э. н., до%
цент Илясова Ю. В.). 

 
Апробация объектов интеллектуальной собственности, 

получивших экспертную оценку и правовую защиту: 
 

1. А. с. 44728 Украина. Методика диверсификации порт%
феля инвестиционных проектов / А. С. Ванюшкин. – � 45094 ; 
заявл. 16.05.12 ; опубл. 16.07.12. 

2.  А. с. 44729 Украина. Алгоритм отбора инновационных 
проектов. / А. С. Ванюшкин. – � 45095 ; заявл. 16.05.12 ; опубл. 
16.07.12. 

3.  А. с. 44730 Украина. Алгоритм формирования порт%
феля инвестиционных проектов / А. С. Ванюшкин. – � 45096 ; 
заявл. 16.05.12 ; опубл. 16.07.12. 

4.  А. с. 44344 Украина. Новая структура карточки риска 
для мониторинга степени неопределенности по проектам / 
А. С. Ванюшкин. – � 44698 ; заявл. 17.04.12 ; опубл. 18.06.12. 
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5.  А. с. 44727 Украина. Система мотивации участия в 
проектной экономике / А. С. Ванюшкин. – � 45092 ; заявл. 
16.05.12 ; опубл. 16.07.12. 

 

 
 

Подготовка проекта для участия в конкурсе Российского фонда фунда$
ментальных исследований, 2017 г. Слева направо: участники научной 

школы к. э. н., доцент Друзин Р. В., ст. преп. Мираньков Д. Б., к. геогр. н., 
 доцент Кузнецов М. М. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОCИССЛЕДОВАC

ТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

-� В процессе исследования концептуальных основ форми%
рования международной конкурентоспособности страны сделан 
вывод, что в условиях глобализации экономики обеспечение 
международной конкурентоспособности стран базируется на ре%
ализации политики и стратегий международного инновацион%
ного сотрудничества, осуществляемых на системной основе. 
Наиболее эффективной является инновационная деятельность в 
условиях функционирования современных инновационных 
структур: технопарков, технополисов, инкубаторов бизнеса и т. п.  

-� Сформулированы подходы относительно формирования 
активной государственной инновационной политики, которая 
заключается в активизации инновационного потенциала на ре%
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гиональном уровне и необходимости использования государ%
ственного управления, ресурсного менеджмента и администра%
тивных рычагов в условиях усиления влияния кризисных явле%
ний внешней экономической среды для обеспечения устойчи%
вого экономического развития. 

-� Установлено, что в условиях интеграции Республики 
Крым в систему межрегиональных хозяйственных связей Рос%
сийской Федерации функционирование хозяйственного ком%
плекса в значительной мере обеспечивается экспортной деятель%
ностью, эффективность которой находится в прямой зависимо%
сти от степени развитости экспортного потенциала. 

 

 
 

Подведение итогов конференции «Интеграционные процессы  
в современном геоэкономическом пространстве». Институт 

 экономики и управления (структурное подразделение)  
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», 27 октября 2016 г. 

 
-� Установлено, что вовлечение региональных хозяйствен%

ных структур в экспортную деятельность позволяет решать про%
блемы повышения национальной конкурентоспособности, конку%
рентоспособности отраслей промышленности, эффективности ис%
пользования имеющегося природно%ресурсного, научно%техниче%
ского и трудового потенциала, притока валютных ресурсов. 
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-� Установлено, что формирование системы развития экс%
портного потенциала заключается в построении и выявлении 
действенных конкурентных факторов, способных придать 
устойчивость всей системе в целом. Развитие экспортного потен%
циала на уровне региона строится на последовательно применя%
емых инструментах содействия экспорту: от простых организа%
ционных форм к наиболее сложным мерам экономического со%
действия.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ НИОКР, ВЫПОЛНЕННЫХ  

НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
 

1. Геоэкономические стратегии интеграции Крыма в эконо%
мику России. 

2. Территория и общественное развитие. 
 

 
 

Рабочее совещание научной школы геоэкономики. 2017 г. 
�  
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Научная деятельность в рамках Научной школы геоэкоC
номики осуществляется по ряду научных направлений: 

 *Доценты Барсегян А. Г. и Друзин Р. В. занимаются ис%
следованием теоретических и прикладных аспектов разви%
тия мирового геофинансового пространства, особенностей 
использования финансовых инструментов в целях экономи%
ческого развития региона. 

*Профессора Ванюшкин А. С. и Космарова Н. А. разраба%
тывают проблематику инвестиционной привлекательности, 
ведения международного бизнеса и обеспечения экономиче%
ской безопасности в условиях геоэкономических трансфор%
маций. 

*Исследования доцентов Кузнецова М. М., Побир$
ченко В. В., Шутаевой Е. А. посвящены вопросам развития 
человеческого капитала и его роли в формировании иннова%
ционной экономики. 

 

 
 

К. геогр. н., доцент Осадчий Е. И. проводит 
заседание студенческого научного общества. 2017 г. 
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Научные интересы доцентов Буценко И. Н., Гафаровой 
К. Э., Горда А. С., Горда О. С., Илясовой Ю. В., Осадчего Е. И. 
сосредоточены на исследовании конъюнктуры и тенденц�й 
развития мировых отраслевых рынков.  

Члены Научной школы геоэкономики усп�шно работают 
в международных и национальных проектах и программах: 

�� Грант Республики Крым молодым ученым «За 
научные достижения в сфере приоритетных направлений 
развития Крыма», 2007 г. (Барсегян А. Г.); 

�� Программа европейской комиссии TEMPUS «Ев%
ропейское и международное право: магистерская программа 
развития в Восточной Европе», 2014 г. (Никитина М. Г., Бар%
сегян А. Г.); 

��  Грант Российского гуманитарного научного фонда 
за проект «Геоэкономические стратегии интеграции Крыма 
в экономикуРоссии», 2015�2016 гг. (Никитина М. Г., Барсе%
гян А. Г., Ванюшкин А. С., Кузнецов М. М.); 

�� Грант Российского фонда фундаментальних иссле%
дований за проект «Территория и общественное развитие», 
2016�2017 гг. (Никитина М. Г., Побирченко В. В., Шута%
ева Е. А., Мираньков Д. Б.). 

 
 

НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
В рамках деятельности научной школы геоэкономики   

налажено сотрудничество с ведущими образовательными и 
научно%исследовательскими организациями Российской Фе%
дерации, предусматривающее разработку совместных научных 
проектов, сетевых магистерских программ, а также межакаде%
мическую мобильность. В настоящее время подписаны согла%
шения о сотрудничестве с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ, НИПЦ «Генплан Санкт%Петербурга», Бал%
тийским федеральным университетом имени И. Канта, Ураль%
ским федеральным университетом им. Б. Н. Ельцина, Ростов%
ским государственным экономическим университетом 
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(РИНХ). Тесные научные связи установлены с Южным феде%
ральным университетом, Волгоградским государственным 
университетом, Восточно%Сибирским государственным уни%
верситетом технологий и управления, Белгородским государ%
ственным университетом.   

 

 
 
Вступительное слово М. Г. Никитиной на пленарном заседании Всерос$
сийской научно$практической конференции «Организационно$экономи$

ческие проблемы регионального развития в современных условиях.   
Институт экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского». 2016 г. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 
В дальнейшем деятельность научного коллектива будет со%

средоточена на изучении и применении достижений мировой 
геоэкономической практики в экономике конкретного региона – 
Крыма. Актуальность и востребованность подобных комплекс%
ных работ подтверждается и поддерживается грантами россий%
ских научных фондов, а также республиканских органов вла%
сти за научные достижения в сфере приоритетных направле%
ний развития крымской экономики. 
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