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Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников трека аспирантуры Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры 2022-2023 гг. 

Университет ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Kazan Federal University 

Уровень владения английским 

языком 

Advanced (C1) 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

5.2.1 Экономическая теория  

5.2.3 Региональная и отраслевая экономика  

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

-  

Перечень возможных тем для 

исследования 
• Методы государственного регулирования региональной 

экономики 

• Факторы развития инновационной экономики 

• Формирование и развитие инновационных кластеров в 

современной экономике 

• Конкурентоспособность экономики: содержание, факторы 

и показатели оценки 

 

• Methods of government regulation for the regional economy  

• Factors determining the development of innovative economyу 

• Building and development of innovative clusters under current 

economic conditions  

• Competitive edge of the economy: content, factors and 

indicators  

  

 

Research supervisor:  

Ildar M.Ablaev,  

Социальные науки 5.02. Экономика и бизнес: Экономика, 

Менеджмент, Предпринимательская деятельность 

Научные интересы: 

Международный бизнес, основы формирование 

инновационных кластеров в экономике России, основы 

модернизации Российской экономики, вопросы 

государственного регулирования региональной экономики,  

управление цепями поставок, управление субъектами малого 

и среднего бизнеса 

 

Supervisor’s research interests: 

International business, building innovative clusters in Russia, 

foundations of Russia economy improvement, governmental 

regulation of the regional economy, supply chain management, 

small and medium-sized business management  

Особые требования научного руководителя: 

• углубленные знания в области экономики, менеджмента; 

• продвинутые знания в области статистики и эконометрики. 
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Doctor of Economic Sciences 

(VAK RF, Kazan Federal 

University) 

 

Научный руководитель: 

Аблаев Ильдар Мансурович  

Доктор экономических наук 

(ВАК РФ, Казанский 

федеральный университет) 

Supervisor’s specific requirements: 

• advanced knowledge in economics and management; 

• advanced knowledge in statistics and econometrics. 

Supervisor’s main publications 

Total 21 publications in Scopus, Web of Science, RSCI (recent 5 

years). 

Основные публикации научного руководителя 

Всего 10 публикации в Scopus, Web of Science  и 6 RSCI 

(РИНЦ) за последние 5 лет. 

 

• Israfilov, N., Ablaev, I., Seisinbinova, A., Sakulyeva, T. 

Impact of supply chain management strategies on the 

performance indicators of small and medium-sized businesses // 

International Journal of Supply Chain Management 2020. 9(4), 

pg. 544-552 

• Lozitskaya, O., Ablaev, I., Budko, E. Regional SMEs 

impact on the supply chain management of the global economy 

// International Journal of Supply Chain Management 2020. 9(3), 

pg. 784-790 

• Ablaev I.M. Approaches to analysis of the innovation 

activity efficiency // International Journal of Management and 

Business Research Vol 9, Issue, pg. 151-157 

• Ablaev, I.M. Foreign experience of state regulation of 

innovative products and innovations in supply chain 

management in the modern economy // International Journal of 

Supply Chain Management 2019 8(3), pg.. 355-362 

• Ablaev I.M. Essential characteristics of state regulation of 

economy in terms of regulation of innovation // Opcion Том: 35 

Выпуск: Special Issue 21 pg.. 1543 - 1557 

• Аблаев И.М., Гарифуллин И.Н. Инновационная рента 

в современной экономике. Экономический вестник 

Республики Татарстан, 2022 (2), стр. 41-46 

• Аблаев И.М Глобализация и фрагментация - 

противоречивые тенденции в мировой экономике. 

В сборнике: Национальные экономические системы в 

контексте формирования глобального экономического 

пространства.Сборник научных трудов. Симферополь, 2020. 

С. 47-51. 

• Ablaev I., Multi-dimensional approach to state regulation 

of supply chain in innovative economy//International Journal of 

Supply Chain Management. - 2018. - Vol.7, Is.4. - P.312-316.  
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