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ВЫПИСКА 

 

21 мая 2020                                             из протокола                                                4 

 

заочного заседания Ученого совета Экономического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

            Председатель Ученого совета: декан, профессор О.Л. Маргания 

            Председательствующий на заседании: профессор С.А.Белозёров 

            Голосовало: 13  (из 14) членов Ученого совета 

 

 

РАССМАТРИВАЛИ: О представлении к присвоению ученого звания доцента  

по научной специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством Лукашову Николаю Владимировичу. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: на основании результатов тайного заочного голосования (за – 

13, против – нет, недействительно – нет) ученый совет Экономического 

факультета СПбГУ рекомендует представить к присвоению звания доцента по 

научной специальности 08.00.05 –  Экономика и управление народным 

хозяйством Лукашова Николая Владимировича и подтверждает, что Лукашов 

Николай Владимирович обладает высоким педагогическим мастерством, имеет 

глубокие профессиональные знания и научные достижения, отвечает 

требованиям к лицам, претендующим на присвоение им ученых званий, и 

констатирует, что учебные издания и научные труды, представление 

соискателем учебного звания Лукашовым Н.В. в Приложении № 1, 

соответствуют научной специальности 08.00.05 – экономика и управление 

народным хозяйством и используются в образовательном процессе. 
 

 

Председательствующий на  заочном заседании 

Ученого совета Экономического факультета                                               С.А. Белозёров 

 

Ученый секретарь                                                                                            И.В. Воробьева 

 

 

Верно: 

ученый секретарь совета 

«22» мая 2020 г.                                                                                              И.В. Воробьева 



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

СПРАВКА 

о представлении ЛУКАШОВА Николая Владимировича 

к присвоению ученого звания доцента по научной специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

ЛУКАШОВ Николай Владимирович приказом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (далее – СПбГУ) от 27.11.2015 г. № 01/3-1596/2 назначен 

на должность доцента кафедры экономики исследований и разработок на 1,0 ставки по 

дополнительному соглашению от 12.11.2015 г. № 02/3-23-991 к трудовому договору от 

11.01.2007 г. № 1235/1 – сроком с 19.11.2015 г. по 30.06.2018 г. Приказом СПбГУ от 

27.06.2018 г. № 24676/2 назначен на должность доцента кафедры экономики исследований 

и разработок на 1,0 ставки по дополнительному соглашению от 21.06.2018 г. № 02/3-23-

704 к трудовому договору от 11.01.2007 г. № 1235/1 – сроком с 01.07.2018 г. по 

30.06.2020 г. 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

ЛУКАШОВ Николай Владимирович, 1979 года рождения, гражданство – 

Российская Федерация. 

В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский государственный университет, диплом с 

отличием ДВС 0468070, регистрационный номер 4100 от 03 июля 2001 г. 

Ученая степень кандидата экономических наук присуждена решением 

диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета от 

17.06.2008 г. № 2 и Решением Высшей аттестационной комиссии Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2008 г. № 39к/76 выдан диплом 

ДКН № 068764. 

Стаж научной и педагогической работы Лукашова Николая Владимировича составляет 

18 лет 10 месяцев, в том числе стаж педагогической работы в образовательных 

организациях высшего образования и (или) организациях дополнительного 



профессионального образования, научных организациях – 18 лет 10 месяцев, из них 18 лет 

10 месяцев по научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

Читает лекционные курсы: Управление инновациями, Инновационный менеджмент, 

Инвестиционное проектирование и управление интеллектуальной собственностью, 

Современные концепции менеджмента, Инвестиционное проектирование и управление 

инновационными проектами, Эконометрический анализ инновационных процессов. 

Проводит практические занятия: Инвестиционное проектирование и управление 

интеллектуальной собственностью. 

Ведет семинары по курсам: Инвестиционное проектирование и управление 

интеллектуальной собственностью, Современные концепции менеджмента, 

Инновационный менеджмент, Инвестиционное проектирование и управление 

инновационными проектами, Эконометрический анализ инновационных процессов. 

 

УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

Имеет 39 публикаций, из них 5 учебных изданий и 34 научных труда, используемых в 

образовательном процессе, в том числе: 

а) учебные издания: 

1. Управление инновационными проектами: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2019. – 330 с. (26/11 п.л.). Соавторы: 

Поляков Н.А., Мотовилов О.В.; 

2. Экономика знаний (учебник). - М.: Проспект, 2020. – 368 с. (23/4 п.л.). Соавторы: 

Артемова Д.И., Кораблева О.Н., Левченко А.В., Лукашов В.Н., Молчанов Н.Н. и др., всего 

12 чел. 

б) научные труды: 

1. Детерминирование методики экономической оценки реактивных инноваций при 

импортозамещении (научная статья) // Экономика и управление. - № 1(147), 2018. - с. 60-

69 (1/0,5 п.л.). Соавторы: Лукашов В.Н., Молчанов Н.Н. Журнал ВАК, п. 2213 Перечня 

от 30.11.2018; 

2. Оценка экономической эффективности проектов, основанных на лицензионной 

передаче технологий (научная статья) // Инновации и инвестиции. - № 5, 2019. - с. 57-61 

(1/0,5 п.л.). Соавтор: Банникова М.А. Журнал ВАК, п. 1094 Перечня от 24.03.2020; 

3. Определение величины ставки дисконтирования для инвестиционного 

проектирования и оценки бизнеса: о различии подходов к исчислению и применению 

(научная статья) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – Т. 35, № 1, 



2019. - с. 83-112 (2/1,5 п.л.). Соавтор: Лукашов В.Н. Журнал ВАК, п. 571 Перечня от 

24.03.2020. 

За последние 3 года по научной специальности, указанной в аттестационном деле, 

опубликовал 3 научных труда, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, и 2 

учебных издания. 

Списки опубликованных учебных изданий и научных трудов прилагаются. 

 

ИНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ 

Н.В. Лукашов был членом научной комиссии экономического факультета в 2012–

2017 гг. 

С 2015 г. принимает участие в реализации Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В 

2017 г. награжден благодарностью вице-губернатора Санкт-Петербурга А.Н. Говорунова 

за активное участие в программе «Управление инновационным развитием и 

предпринимательством». 

За последние три года выступал с докладами на 6 международных научных 

конференциях и симпозиумах, в том числе: Международный экономический симпозиум - 

2017 (Санкт-Петербург, апрель 2017 г.), Международная межвузовская научная 

конференция «Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые 

рынки и точки экономического роста» (Санкт-Петербург, октябрь 2017 г.), 

Международный экономический симпозиум – 2018 (Санкт-Петербург, апрель 2018 г.), 4-я 

международная научная конференция «Технологическая перспектива в рамках 

Евразийского пространства: новые рынки и точки экономического роста» (Санкт-

Петербург, октябрь 2018 г.), VI Международная научно-практическая конференция 

«Устойчивое развитие: общество и экономика» (Санкт-Петербург, март 2019 г.), 5-я 

международная научная конференция «Технологическая перспектива в рамках 

Евразийского пространства» (Санкт-Петербург, ноябрь 2019 г.). 

 

Председатель Ученого совета 

Экономического факультета СПбГУ О.Л. Маргания 

 

Ученый секретарь Ученого совета  

Экономического факультета СПбГУ И.В. Воробьева 

 

Заместитель начальника 

Управления кадров СПбГУ Л.П. Хомутская 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29068300
https://elibrary.ru/item.asp?id=29068300
https://elibrary.ru/item.asp?id=25833434


СПИСОК 

 

опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания 

ЛУКАШОВА Николая Владимировича 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

изданий, научных трудов 

и патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

Выходные данные 
Объем 

(п.л.) 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебные издания 

1.  Технология управления и 

оптимизации бюджетных 

процессов в 

муниципальных 

образованиях (учебное 

пособие) 

Печ. СПб.: Издательство 

«Невский фонд», 2003 

7,8/1 Безденежных Т.И., 
Гузов Ю.Н., 

Иванова В.Н., 

Лукашов В.Н., 

Шалабин Г.В. и др., 
всего 12 чел. 

2.  Управление рисками: 

Рабочая тетрадь-конспект 

Печ. СПб.: ЭФ СПбГУ, 2010. – 

42 с. 

4,88  

3.  Бизнес-планирование 

инновационных 

проектов: Рабочая 

тетрадь-конспект 

Печ. СПб.: ЭФ СПбГУ, 2010. – 

48 с. 

5,58  

4.  Управление 

инновационными 

проектами: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

Печ. М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 330 с. 

26/11 Поляков Н.А., 

Мотовилов О.В. 

5.  Экономика знаний 

(учебник) 

Печ. М.: Проспект, 2020. – 

368 с. 

23/4 Артемова Д.И., 

Кораблева О.Н., 

Левченко А.В., 

Лукашов В.Н., 

Молчанов Н.Н. и 

др., всего 12 чел. 

б) научные труды 

6.  К вопросу оценки 

экономической 

эффективности 

производства 

спецтехники, 

разрабатываемой по 

государственному заказу 

(научная статья) 

Печ. Материалы работы 6-й 

международной 

конференции молодых 

ученых-экономистов 

«Предпринимательство и 

реформы в России». СПб., 

2001 г. – с. 52-53 

0,2  



7.  Анализ методических 

подходов к оценке 

эффективности 

деятельности 

государственных 

унитарных предприятий 

(ГУПов) Санкт-

Петербурга (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы работы 7-й 

международной 

конференции молодых 

ученых-экономистов 

«Наука молодая». СПб., 

2002 г. – с. 5-7 

0,2  

8.  Социально-

экономическое 

прогнозирование 

применительно к 

разработке программы 

наукограда (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы 

международной 

конференции 

«Экономическая наука: 

проблемы теории и 

методологии». СПб., 

2002 г. – с. 238-239 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 

9.  Влияние 

предусмотренных 

нормативами 

документами методов 

оценки экономической 

эффективности 

нововведений на 

инновативность 

экономики России 

(тезисы доклада) 

Печ. Материалы работы 9-й 

международной 

конференции молодых 

ученых-экономистов 

«Наука молодая». СПб., 

2003 г. – с. 219-221 

0,2  

10.  Состав и структура 

технопарка наукограда 

(тезисы доклада) 

Печ. Сборник материалов 

международной научной 

конференции 

«Актуальные проблемы 

экономической науки и 

хозяйственной практики».  

СПб., 15-17.04.2004 г. – 

с. 206-207 

0,2  

11.  Необходимость 

совершенствования 

методов оценки 

эффективности, как 

условие роста 

реализуемости 

инновационных проектов 

(научная статья) 

Печ. Материалы 

международной научной 

конференции, 

посвящённой 65-летию 

экономического 

факультета Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

«Экономическая наука в 

начале третьего 

тысячелетия: история и 

перспективы развития». 

СПб., 2005 г. – с. 197-198 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 



12.  Оценка инновационных 

проектов в процессе 

разработки бизнес-плана 

(тезисы доклада) 

Печ. Материалы конференции 

«Экономический рост: 

факторы, предпосылки, 

перспективы». СПб., 

2006 г. – с. 45-47 

0,2  

13.  Подбор минимально 

приемлемой для 

инициатора 

инновационного проекта 

схемы инвестирования в 

проект (тезисы доклада) 

Печ. Материалы работы 

международной научной 

конференции 

«Экономическое 

развитие: теория и 

практика». СПб., 2007 г. – 

с. 152-153 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 

14.  Обобщенный анализ 

методов адекватного 

выставления ставки 

дисконтирования при 

инвестиционном 

проектировании (научная 

статья) 

Печ. Инновации. - № 5(103), 

2007. – с. 76-79 

0,5  

15.  Управление инновациями 

с целью повышения 

эффективности компании 

(тезисы доклада)  

Печ. Материалы 

международной научной 

конференции «Мировой 

экономический кризис и 

Россия: причины, 

последствия, пути 

преодоления». СПб., 12-

13.11.2009 г. – с. 70-72 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 

16.  Построение 

структурированной 

системы показателей 

рентабельности 

деятельности 

инновационно-

ориентированной 

компании (научная 

статья) 

Печ. Материалы 

международной научной 

конференции 

«Модернизация 

экономики: проблемы и 

перспективы», 

посвящённой 70-летию со 

дня основания 

Экономического 

факультета СПбГУ. СПб., 

14-15.10.2010 г. – с. 21-22 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 

17.  Механизм распределения 

объёмов инвестиционных 

ресурсов с учётом риска 

(научная статья) 

Печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Экономика. 

- № 1, 2012. – с. 136-148 

1  



18.  Анализ состояния 

венчурной 

инфраструктуры 

отечественной экономики 

(научная статья) 

Печ. Материалы межвузовской 

научно-практической 

конференции 

«Организация управления 

инновационным 

развитием государства с 

использованием 

механизма 

государственно-частного 

партнерства». СПб., 

23.04.2012 г. – с. 18-28 

1/0,5 Лукашов В.Н. 

19.  Венчурное 

финансирование в России 

и его налоговое 

стимулирование (научная 

статья) 

Печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Экономика. 

- № 3, 2013. – с. 74-82 

1/0,5 Мотовилов О.В. 

20.  Экономика 

инновационных 

изменений и ее 

организационно-

институциональная 

поддержка (научная 

монография) 

Печ. Под общ. ред. проф. 

Пахомовой Н.В. – СПб.: 

Издательство Санкт-

Петербургского гос. 

университета, 2013. - 

453 с. 

28,5/ 

1,5 

Афанасьев С.И., 

Бляхман Л.С., 

Жаркова Е.С., 
Лякин А.Н., 

Нестеренко Н.Ю. и 

др., всего 10 чел. 

21.  Управление инновациями 

и интеллектуальной 

собственностью фирмы 

(научная монография) 

Печ. Под общ. ред. проф. 

Валдайцева С.В. – М.: 

Издательство «Проспект», 

2014. - 464 с. 

26/ 

2,5 

Валдайцев С.В., 

Мотовилов О.В., 

Лукашов В.Н., 

Сергеев А.И., 

Поляков Н.А. и 

др., всего 13 чел. 

22.  Оценка социально-

экономической 

(общественной) 

эффективности проектов 

создания инновационных 

центров (научная статья) 

Печ. Материалы 

международной научно-

практической 

конференции 

«Устойчивое развитие: 

общество и экономика», 

посвященной 290-летию 

Санкт-Петербургского 

государственного 

университета. СПб., 23-

26.04.2014 г. - с. 353-370 

1,2/1 Лукашов В.Н. 

23.  Разработка алгоритма 

применения метода 

«обратного соотношения 

«цена/прибыль» в целях 

выставления адекватной 

ставки дисконтирования 

при экономико-

инвестиционной 

проработке венчурных 

инновационных проектов 

(научная статья) 

Печ. Инновации. - № 12(194), 

2014. - с. 99-105 

0,7/ 

0,5 

Лукашов В.Н. 



24.  Инструментарий анализа 

рынка при применении 

методики экономической 

оценки проектов 

создания инновационных 

центров (научная статья) 

Печ. Инновации. - № 11(193), 

2014. - с. 74-84 

1/0,3 Валдайцев С.В., 

Муравьева О.С., 

Поляков Н.А. 

25.  Анализ основных 

подходов к 

экономической оценке 

фундаментальных 

исследований (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы II 

международной научно-

практической 

конференции, 

посвященной 75-летию 

экономического 

факультета Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета. СПб., 22-

25.04.2015 г. – с. 370-371 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 

26.  Выставление ставки 

дисконтирования по 

модели МСРМ: анализ, 

область применения и 

критика (научная статья) 

Печ. Инновации и инвестиции. 

- № 4, 2016. - с. 34-37 

0,7/ 

0,3 

Зубович Д.Ю. 

27.  Совершенствование 

методологии 

экономической оценки 

фундаментальных 

ориентированных 

исследований (научная 

статья) 

Печ. Инновации. - № 12(218), 

2016. - с. 55-67 

1,5/1 Лукашов В.Н., 

Слепинина А.К. 

28.  Анализ подходов к 

экономической оценке 

фундаментальных 

исследований в рамках 

полных инновационных 

проектов (научная 

статья) 

Печ. Инновации. - № 9(215), 

2016. - с. 55-62 

0,7/ 

0,5 

Лукашов В.Н., 

Слепинина А.К. 

29.  К вопросу о 

необходимости 

разработки 

специализированной 

методики экономической 

оценки реактивных 

инноваций (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы III 

международной научно-

практической 

конференции 

«Устойчивое развитие: 

Общество и экономика». 

СПб., 20-23.04.2016 г. - 

с. 512-513 

0,2/ 

0,1 

Лукашов В.Н. 



30.  Управление рисками при 

разработке и реализации 

инновационного проекта 

(научная статья) 

Печ. Материалы 2-й 

международной 

межвузовской научной 

конференции 

«Технологическая 

перспектива в рамках 

Евразийского 

пространства: новые 

рынки и точки 

экономического роста». 

СПб., 20-22.10.2016 г. - 

с. 93-98 

0,5/ 

0,2 

Кораблева О.Н., 

Федотова Е.В. 

31.  Экономическая оценка 

ориентированных 

фундаментальных 

исследований (тезисы 

доклада) 

Печ. Материалы IV 

международной научно-

практической 

конференции 

«Устойчивое развитие: 

Общество и экономика». 

СПб., 20-21.04.2017 г. - 

с. 433 

0,1/ 

0,05 

Лукашов В.Н. 

32.  Развитие отечественной 

практики применения 

методов экономической 

оценки нововведений 

(научная статья) 

Печ. Материалы 3-й 

международной 

межвузовской научной 

конференции 

«Технологическая 

перспектива в рамках 

Евразийского 

пространства: новые 

рынки и точки 

экономического роста». 

СПб., 26-28.10.2017 г. - 

с. 55-61 

1/0,5 Лукашов В.Н. 

33.  Детерминирование 

методики экономической 

оценки реактивных 

инноваций при 

импортозамещении 

(научная статья) 

Печ. Экономика и управление. 

- № 1(147), 2018. - с. 60-

69. 

Журнал ВАК, п. 2213 

Перечня от 30.11.2018 

1/0,5 Лукашов В.Н., 

Молчанов Н.Н. 

34.  Методологические 

основы оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

внедрения цифровых 

продуктов в 

существующие 

технологические цепочки 

(научная статья) 

Печ. Материалы 4-й 

международной 

межвузовской научной 

конференции 

«Технологическая 

перспектива в рамках 

Евразийского 

пространства: новые 

рынки и точки 

экономического роста». 

СПб., 13-15.12.2018 г. - 

с. 53-60 

1/0,5 Лукашов В.Н. 



35.  Методические основы 

экономической оценки 

внедрения цифровых 

продуктов (научная 

статья) 

Печ. Материалы V 

международной научно-

практической 

конференции 

«Устойчивое развитие: 

Общество и экономика». 

СПб., 19-20.04.2018 г. - 

с. 144-145 

0,3/ 

0,2 

Лукашов В.Н. 

36.  Управление инновациями 

и интеллектуальной 

собственностью фирмы 

(научная монография) 

Печ. 2-е изд., перераб. и доп. 

Под общ. ред. проф. 

О.В. Мотовилова. – М.: 

ООО «Проспект», 2018. – 

352 с. 

22/3 Валдайцев С.В., 

Мотовилов О.В., 

Лукашов В.Н., 

Сергеев А.И., 

Поляков Н.А. и 

др., всего 13 чел. 

37.  Оценка экономической 

эффективности проектов, 

основанных на 

лицензионной передаче 

технологий (научная 

статья) 

Печ. Инновации и инвестиции. 

- № 5, 2019. - с. 57-61. 

Журнал ВАК, п. 1094 

Перечня от 24.03.2020 

1/0,5 Банникова М.А. 

38.  Определение величины 

ставки дисконтирования 

для инвестиционного 

проектирования и оценки 

бизнеса: о различии 

подходов к исчислению и 

применению (научная 

статья) 

Печ. Вестник Санкт-

Петербургского 

университета. Экономика. 

– Т. 35, № 1, 2019. - с. 83-

112. 

Журнал ВАК, п. 571 

Перечня от 24.03.2020 

2/1,5 Лукашов В.Н. 

39.  Построение адекватного 

рискам резервного фонда 

при формировании сметы 

затрат на этапе 

поисковых НИР в рамках 

инновационного проекта 

полного цикла (научная 

статья) 

Печ. Материалы VI 

международной научно-

практической 

конференции 

«Устойчивое развитие: 

общество и экономика». 

СПб., 28.02-01.03.2019 г. - 

с. 464-467 

1/0,5 Лукашов В.Н. 

 

 

Соискатель ученого звания      Н.В. Лукашов 

 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой 

экономики исследований и разработок     Н.Н. Молчанов 

 

Ученый секретарь Ученого совета 

Экономического факультета                            И.В. Воробьева 



СПРАВКА 

о педагогической работе соискателя ученого звания в образовательных 

организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования, научных организациях 

 

Лукашов Николай Владимирович в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», кафедра экономики исследований и разработок, 

осуществлял и продолжает осуществлять следующую педагогическую работу: 
 

Учебный 

год 

Основной вид учебной работы 

(наименование дисциплины / вид 

учебной работы) 

Уровень образования, направление 

подготовки обучаемых 

1 2 3 

2016-2017 Инновационный менеджмент (курс 

лекций) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2016-2017 Управление инновациями (курс 

лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2016-2017 Оценка инвестиционных проектов 

(курс лекций, практические занятия) 

Специалитет, специальность 

«Экономическая безопасность» 

2016-2017 Инвестиционное проектирование и 

управление интеллектуальной 

собственностью (курс лекций, 

практические занятия, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2016-2017 Управление инновациями (курс 

лекций, практические занятия) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Бизнес-информатика» 

2016-2017 Планирование и управление 

инвестиционными проектами (курс 

лекций, практические занятия) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2016-2017 Инвестиционное проектирование и 

управление инновационными 

проектами (курс лекций, семинары) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2016-2017 Современные концепции менеджмента 

(курс лекций, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2017-2018 Управление инновациями (курс 

лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2017-2018 Инновационный менеджмент (курс 

лекций) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2017-2018 Планирование и управление 

инвестиционными проектами (курс 

лекций, практические занятия) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2017-2018 Социально-экономическое 

прогнозирование и управление 

инновационными проектами (курс 

лекций, практические занятия, 

семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2017-2018 Современные концепции менеджмента 

(курс лекций, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 



2017-2018 Инвестиционное проектирование и 

управление инновационными 

проектами (курс лекций, семинары) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2018-2019 Управление инновациями (курс 

лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2018-2019 Инновационный менеджмент (курс 

лекций) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2018-2019 Инвестиционное проектирование и 

управление интеллектуальной 

собственностью (курс лекций, 

практические занятия, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2018-2019 Планирование и управление 

инвестиционными проектами (курс 

лекций, практические занятия) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2018-2019 Современные концепции менеджмента 

(курс лекций, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2018-2019 Инвестиционное проектирование и 

управление инновационными 

проектами (курс лекций, семинары) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Управление инновациями (курс 

лекций) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Инновационный менеджмент (курс 

лекций) 

Дополнительное профессиональное 

образование, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Инвестиционное проектирование и 

управление интеллектуальной 

собственностью (курс лекций, 

практические занятия, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Современные концепции менеджмента 

(курс лекций, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Инновационный менеджмент (курс 

лекций, семинары) 

Подготовка научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Инвестиционное проектирование и 

управление инновационными 

проектами (курс лекций, семинары) 

Бакалавриат, направление 

подготовки «Экономика» 

2019-2020 Эконометрический анализ 

инновационных процессов (курс 

лекций, семинары) 

Магистратура, направление 

подготовки «Экономика» 

 

 

Заведующий кафедрой экономики  

исследований и разработок СПбГУ                Н.Н. Молчанов 

 

 

Председатель Учебно-методической комиссии 

по УГСН 38.00.00 Экономика и управление СПбГУ     В.О. Титов 



Ученому секретарю 

Ученого совета СПбГУ 

Гнетову А.В. 

 

 

СПРАВКА 

 

Настоящим подтверждаем, что прилагаемый список учебных изданий и 

научных трудов, указанный в Справке-представлении, и педагогическая 

работа, указанная в справке о педагогической работе, соискателя ученого 

звания доцента Лукашова Николая Владимировича соответствуют 

научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

 

 

______________2020 г. 

 

Председатель научной комиссии 

в области экономики и бизнеса СПбГУ                                        С.А. Белозеров 

 

Председатель Учебно-методической 

комиссии по УГСН 38.00.00 

Экономика и управление СПбГУ                             В.О. Титов 


	УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

