Научная школа:
Синергетическая школа менеджмента
Синергетическая методология в управлении социальноэкономическими системами;
теория устойчивости в неравновесной экономике,
управление изменениями в условиях смены управленческих парадигм

Научный
руководитель:
ИВАНОВА
Татьяна
Юрьевна, доктор
экономических
наук,
профессор,
заведующая
кафедрой
управления
Ульяновского государственного университета

Научные результаты школы:
















Определен
алгоритм
построения
горизонтально-интегрированных
структур на основе модульного подхода;
Выявлены пути совершенствования внутрифирменного планирования в
горизонтально-интегрированных структурах;
Уточнен механизм взаимодействия управляющей и управляемой
подсистемы;
Предложена современная модель системы управления предприятием,
являющаяся
переходной
от
существующей
кибернетической
к
появляющейся синергетической;
Определены факторы и этапы формирования системы управления
предприятием и их влияние на становление системного менеджмента;
Разработана модель стратегического планирования деятельности фирмы
в современных условиях, основанная на формировании и развитии
конкурентных преимуществ;
Сформирован механизм определения и развития стратегического
потенциала компании;
Определен механизм управления коммуникациями фирмы как фактора
эффективной стратегии компании;
Выявлена роль портфельного анализа в формировании бизнес-стратегий
организации;
Разработана методология подхода к управлению знаниями как фактора
устойчивости организации;
Определена совокупность параметров, формирующих модель российской
системы управления;
Обозначены методологические аспекты организационной эволюции;
Сформирована модель коммуникативного менеджмента при продвижении
нового товара на рынке.
Членами коллектива научной школы являются:
1 доктор наук, 16 кандидатов наук, 5 аспирантов, 2 соискателя

Защищено 16 кандидатских диссертаций по темам:






Коммуникативный менеджмент в стратегии развития промышленного
предприятия;
Формирование системного менеджмента российского предприятия;
Формирование
механизма
коммуникационного
менеджмента
при
продвижении нового продукта на рынок;
Стратегическое планирование фирмы: модификация процесса в
современных условиях;
Внутрифирменное планирование в горизонтально-интегрированных
структурах.

Кандидаты
экономических
наук,
защищенные
руководством Ивановой Татьяны Юрьевны:

под

научным

1. Белокопытова Надежда Геннадьевна, 2003 год защиты диссертации.
Тема: «Стратегическое планирование фирмы: Модификация процесса в
современных условиях».
2. Ватрушкин М.Н., 2004 год защиты диссертации. Тема диссертации:
«Формирование
механизма
коммуникативного
менеджмента
при
продвижении нового продукта».
3. Чепцова Татьяна Николаевна, 2004 год защиты диссертации. Тема:
«Коммуникативный менеджмент в стратегии развития промышленного
предприятия».
4. Козлов Василий Николаевич, 2005 год защиты диссертации, Тема:
«Формирование системного менеджмента российского предприятия».
5. Куликова Елена Владимировна, 2005 год защиты диссертации. Тема:
«Внутрифирменное планирование в горизонтально-интегрированных
структурах».
6. Хаймурзина Наталья Зямиловна, 2006 год защиты диссертации. Тема:
«Управление рисками в условиях неравновесной экономики».
7. Сабурова Марина Михайловна, 2006 год защиты диссертации. Тема:
«Диверсификация как фактор устойчивого развития предприятия».
8. Овсянников Сергей Сергеевич., 2006 год защиты диссертации. Тема:
«Управление интеграционными образованиями».
9. Платонова Татьяна Владимировна, 2006 год защиты диссертации. Тема:
«Оценка персонала предприятия на основе компетенций».
10.Булярская Светлана Алексеевна, Тема: «Формирование механизма
управления
некоммерческими
организациями
в
сфере
научнотехнических услуг».
11.Захарова (Полякова) Юлия Николаевна, 2007 год защиты диссертации.
Тема: «Формирование механизма управления знаниями персонала
предприятия в условиях информационной экономики».
12.Шиндина Юлия Александровна, 2009 год защиты диссертации. Тема:
«Развитие системы планирования на промышленном предприятии».
13.Дуванова Елена Александровна, 2010 год защиты диссертации. Тема:
«Развитие механизма повышения устойчивости торговых организаций».
14.Зайдуллина Чулпан Назифовна, 2010 год защиты диссертации. Тема:
«Выбор инновационной стратегии промышленного предприятия».
15.Романова Анастасия Сергеевна, 3-й год обучения, выпуск 2011 г. Тема:
«Совершенствование
механизма
стратегического
управления
промышленного предприятия».

16.Орлов Игорь Юрьевич, 2012 год защиты диссертации. Тема: «Влияние
потенциала управляющей компании на стратегическое развитие
холдинга».

Направления научных исследований (коды ГРНТИ):
06.03.15 — Теория экономических систем; 06.39.31 — Теория организации и
принятия экономических решений; 06.39.41 — Теория менеджмента
Специальности: 08.00.05 —
Экономика
и
управление
народным
хозяйством (теория управления экономическими системами; экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами —
промышленности; сферы услуг).
Научной школой проведен анализ предметной области менеджмента;
разработана методология подхода к управлению знаниями как фактора
устойчивости организации; рассмотрены естественнонаучные аналогии в
представлениях
менеджмента,
позволяющие
говорить
о
целесообразности синергетического подхода в управлении; обозначены
методологические аспекты организационной эволюции. Разработаны
механизмы формирования системного менеджмента на отечественных
предприятиях, определена роль коммуникационного процесса и его
значение при разработке и реализации стратегии фирмы. Создана
модифицированная модель стратегического планирования на фирме,
направленная на нахождение путей повышения конкурентоспособности
компании
в
долгосрочной
перспективе.
Разработан
алгоритм
внутрифирменного
планирования
системы
горизонтальноинтегрированных структур.

