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1 Наименование научной школы Экономика и управление 

народным хозяйством 

 (по отраслям)  

  

2 Научные направления , коды 38.03.01 

3 Общие сведения о 
научной школе  

- «Зелёная» экономика  

- Экономика природосохранения 

- Взаимодействие государственного и коммерческого секторов экономики РФ: 

механизм повышения эффективности использования финансовых результатов  

- «Экономика в условиях выстраивания электронной среды» 

 

Научно-исследовательская работа в институте мотивирует студентов (обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01) не только на ознакомление с  общеизвестными 

философскими  теориями, на развитие способности проводить макро и микро-

экономический  анализ.  Выпускники демонстрируют готовность к анализу 

финансовой отчетности, включающий аналитические методы. Продуктивное участие 

в реализации исследовательских проектов обеспечивает, в конечном итоге, 

возможность будущих экономистов моделировать различные виды своей 

профессиональной деятельности. 

Ведущие преподаватели департамента экономики и управления стремятся обеспечить 

все условия для формирования компетенций, достаточных для проведения 

студентами и будущими бакалаврами  

оценки информации с использованием различных методов статистического анализа, 

математики, а также компьютерного программирования. 

Овладение умениями и навыками исследовательской работы позволяет выпускникам 

выстраивать свою профессиональную карьеру в соответствии с запросами 

современного профессионального общества  

Важный шаг в карьере – получение диплома бакалавра. 

Студенты, занимаясь по данной образовательной программе имеют возможность 

изучения фундаментальных понятий экономики и овладения на данном этапе с 

некоторыми динамическими моделями и концепциями финансового анализа. 

Исследовательская компонента образования обеспечивает такую возможность. Речь 

идёт не только о готовности подготовить серьёзную курсовую и выпускную 

квалификационную работу.  

Часть выпускников нашего института осознаёт необходимость дальнейшего  

образования и поступления на магистерскую программу.  Готовность к 

исследовательской работе приближает наших студентов и выпускников к 

осуществлению этого шага в карьере экономиста. Подготовка и защита ВКР 

укрепляет знания в предметной области, а также дает им возможность проводить и 

публиковать результаты исследований. 

Как правило, все участники (субъекты) образования в АНО ВО «МИСАО», 

задумываясь о миссии института, приходят к осознанию того,  быть в профессии, 

стать экономистом – это служение обществу, своему народу через превосходство в 

создании, общении, сохранении и применении знаний, искусства и академических 

ценностей, а также в развитии лидеров и граждан, которые бросят вызов настоящему 

и обогатят будущее. Экономические программы являются одними из самых 

популярных среди студентов.  

Преподаватели всячески поощряют развитие исследовательских навыков студентов с 

первых курсов обучения, вовлекают их в процесс подготовки научных семинаров и 

круглых столов ( с учётом современной эпидемиологической ситуации – 

виртуальных, в режиме онлайн).    

Институт предлагает во время прохождения практики широкий спектр заданий, 

возможность студентам участвовать в проектах во время учебы. Среди обучающихся 

есть студенты, являющиеся гражданами иностранных государств. Им оказывается 

помощь в любых трудных ситуациях при подаче документов и материалов. 

Исследования Департамента экономики и управления  сосредоточены на глобальных 

проблемах, таких как изменение климата и развитие мировой экономики, что дает 

большие перспективы будущим выпускникам.  

Студенты имеют возможность совместить свои экономические исследования с их 

практическим применением.  

Большая часть исследований в области менеджмента, экономики и инновационных 

технологий направлена на использование современных технологий в организациях, 

обществе и экономике с умом. Используются инновационные методы обучения, 

преподаватели и студенты заинтересованы в проведении исследований и постоянно 

поддерживает тесную связь между теорией и практическом применении знаний при 

работе организаций. 

Профессорско-преподавательский состав проводит исследования и преподает 

широкий спектр экономических дисциплин, охватывающих теорию, прикладной 

анализ данных и эконометрическую методологию.  Многие преподаватели стремятся 



в процессе проведения консультаций привить интерес к исследованиям и повысить 

уровень готовности студентов к этой деятельности.  

Динамично развивающаяся экономика - гордость каждой нации. Следовательно, 

чтобы сделать это правильно в этой отрасли, нужно привлечь лучшие умы и руки. 

Обычно это начинается с сектора образования, который тренирует умы, которые 

будут закреплять экономику завтра. По этой причине мы повышаем свои внутренние 

стандарты качества образования, когда речь заходит об экономике.  

 

Количество научно-педагогических работников, принимающих участие в 

научной(научно-исследовательской) деятельности:                                                      9 

Количество студентов, принимающих участие в научной  

(научно-исследовательской) деятельности: 

                                                                                                                                       90 

Количество изданных монографий научно-педагогического персонала  

АНО ВО «МИСАО» по  научному направлению  

за последний год:                                                                                                                                     3 

Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК/зарубежных  изданиях  для публикации научных работ 

за последний год :                                                                                                             7 

Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ 

зарубежных:                                                                                                                        0 

Количество  свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной 

собственности, выданных на разработки  за последний год – российских/ 

зарубежных:                                                                                                                  0 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника АНО ВО «МИСАО» (в приведённых к 

целочисленным значениям ставок): 

                                                                                                                                    930 

Краткая характеристика деятельности профессора 

 Департамента экономики и управления Тулупова А.С.  

Доктор экономических наук – Тулупов Александр Сергеевич, профессор 

по научной специальности «Экономика и управление народным хозяйством».  

Под его руководством в АНО ВО «МИСАО» создана и продолжает 

развиваться научная школа  «Экономика и управление на современном этапе». 

Тулупов А.С. - автор более 200 научных и учебно-методических работ. 

Основные научные труды опубликованы в 11-ти монографиях, а также в ведущих 

рецензируемых журналах: «Экономика и математические методы», «Экономическая 

наука современной России», «Проблемы теории и практики управления», 

«Экономика природопользования», «Стандарты и качество» и др. 

 Область научных интересов профессора департамента экономики и 

управления АНО ВО «МИСАО» Тулупова А.С.: Теоретические и прикладные 

исследования в области правового, экономического и нормативно-расчётного 

обеспечения экономических инструментов природопользования, экологическое 

страхование и аудит, расчет экономического ущерба, риска, определение уровня 

экологической опасности, обеспечение безопасности жизнедеятельности, системная 

безопасность. 

Тулупов А.С. – один из выдающихся руководителей современной 

экономической науки. Успешно обеспечивает условия реализации перспективных 

научных проектов, ориентированных на поступательное развитие экономики 

Российской Федерации. Активно участвует в жизни научного профессионального 

экономического сообщества. Результаты его научных исследований представляют  

интерес для органов власти при разработке эколого-инновационных проектов и 

программ по выполнению стратегических государственных задач, в том числе и по 

переходу регионов страны к «зелёной» экономике, а также для научного и бизнес 

сообщества. 

Стаж научной и педагогической деятельности Тулупова Александра 

Сергеевича составляет 19 лет, в том числе стаж педагогической работы в 

образовательных организациях высшего образования и (или) организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях – 10 лет. 

Читает лекционные курсы по дисциплинам: «Макроэкономика»; 

«Микроэкономика»; «Безопасность жизнедеятельности»; «Институциональная 

экономика»; «История экономических учений»; «Маркетинг»; «Менеджмент»; 

«Экология». 

Подготовил   в   качестве   научного   руководителя 6 лиц, которым 

присуждены ученые степени. 

В настоящее время осуществляет научное руководство 2 аспирантами, научное 

консультирование 2-х докторантов.  

Учебные издания, научные труды 

Имеет 191 публикацию, из них 6 учебных изданий и 185 научных трудов, 

используемых в образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Тулупов А.С. Страхование в природопользовании: учебное пособие для 

подготовки бакалавров. – М.: Издательский дом ГУУ, 2017. (10,0 п.л.).  

2. Тулупов А.С., Витухин А.Д. Оценка ущерба от нарушения 

природоохранного законодательства: учебное пособие. – М.: Издательство «МБА», 

2018. (5,0 п.л.).  

3. Тулупов А.С., Витухин А.Д. Методическое обеспечение оценки вреда от 

нарушения природоохранного законодательства: учебное пособие. – М.: ИПР РАН, 

2018. (5,0 п.л.).  



б) научные труды: 

4. Тулупов А.С., Микаелян А.Р. Проблемы водообеспечения и оценка 

ущерба от загрязнения водных источников //Региональные проблемы преобразования 

экономики, №3, 2018. (1726). (0,8 п.л./0,5 п.л. - лично). 

5. Тулупов А.С. Возмещение экологического вреда в экономике горного 

производства // Горный журнал. 2017. № 8. С. 61-65. (753). 

6. Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С. Повышение экономической 

эффективности нетрадиционных и возобновляемых источников энергии // 

Региональные проблемы преобразования экономики, 2017,  №5, с.12-19. (1726). (1,0 

п.л./0,5 п.л. - лично). 

7. Тулупов А.С., Мудрецов А.Ф., ПрудниковаА.А. Социально-

экономическое развитие России // Региональные проблемы преобразования 

экономики, 2017,  №7. (1726). (1,0 п.л./0,3 п.л. - лично). 

8. Тулупов А.С., Яшалова Н.Н., Рубан Д.А., Оленичева Я.В. «Зеленая 

экономика» и производительность труда: проблемы и решения // Вестник УрФУ. 

Серия: Экономика и управление. 2017. Т. 16. № 3. С. 424-442. (614) (1,0 п.л./0,2 п.л. - 

лично). 

9. Тулупов А.С., Мудрецов А.Ф. Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии в новом технологическом укладе современной России // 

Региональные проблемы преобразования экономики , 2016,  №11, с.12-20. (1726). (1,0 

п.л./0,5 п.л. - лично). 

10. Тулупов А.С., Шалина А.Е. Расчет вероятностей страховых случаев и 

тарифных ставок стимулирующей системы экологического страхования (на примере 

ОАО «ЭНПО «Неорганика») // Региональные проблемы преобразования экономики, 

2016,  №10, с.121-128. (1726). (0,8 п.л./0,5 п.л. - лично). 

11. Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С. Вопросы развития альтернативной 

энергетики в России // Вестник ТГУ. 2016.№4. С. 38-45. (591). (0,5 п.л./0,3 п.л. - 

лично). 

12. Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С. Проблемы устойчивого развития России 

// Проблемы теории и практики управления, №5, 2016, с.18-26. (1654) (0,5 п.л./0,25 

п.л. - лично). 

13. Тулупов А.С., Логинов Е.Л. Оценка вреда от нарушения 

природоохранного законодательства // Стандарты и качество. 2015. № 2(932). C. 30-

34. (1918). (0,8 п.л./0,3 п.л. - лично). 

14. Тулупов А.С., Авраменко А.А., Петрова Л.В. Структурирование 

издержек загрязнения окружающей среды // Региональные проблемы преобразования 

экономики, №7, 2015, с.46-59. (1726). (1,0 п.л./0,8 п.л. - лично). 

15. Мудрецов А.Ф., Тулупов А.С. ВТО и проблемы устойчивого развития 

России // Региональные проблемы преобразования экономики, №1(51), 2015, с.91 -

101. (1726). (0,8 п.л./0,4 п.л. - лично). 

16. Тулупов А.С. Расчетно-методический инструментарий страхования 

риска загрязнения окружающей среды // Экономика и математические методы, 2014, 

№1, с.24-36. (2198) 

17. Тулупов А.С. Методологические вопросы оценки ущерба от 

загрязнения окружающей среды // Региональные проблемы преобразования 

экономики. №9. 2014. С. 133-140. (1726). 

18. Мудрецов А.Ф.,  Тулупов А.С. Оценка предотвращенного ущерба как 

важнейший критерий обоснования ресурсосберегающих мероприятий при 

обращении с отходами (на примере полигонов ТБО) // Региональные проблемы 

преобразования экономики, №9, 2014, с.90-96. (1726). (0,6 п.л./0,3 п.л. - лично).  

19. Мудрецов А.Ф.,  Тулупов А.С. Безопасность полигонов твердых 

бытовых отходов: миф или реальность // Проблемы теории и практики управления, 

№12, 2013, с.132-137. (1654) (0,5 п.л./0,25 п.л. - лично). 

20. Тулупов А.С. Экономические аспекты добровольного и обязательного 

экологического страхования // Экономика и математические методы, №2, 2013, с. 44-

53. (2198) 

За последние 5 лет по научной специальности опубликовал 3 учебных издания, в том 

числе индивидуальное учебное пособие объемом 10,0 п.л., и 17 научных трудов, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях.  
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