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Коллеги, перед вами встала необходимость выбора темы исследования 

и согласования ее с научным руководителем. Если вы хотите произвести 

положительное впечатление на него, то вам необходимо, заранее до встречи с 

ним, определиться с направлением вашего исследования, а также предложить 

несколько формулировок тем. Вопрос, как это сделать? 

1) Считаю целесообразным рекомендовать выбирать тему, которая вам 

интересна. Если же такой нет, то лучше выбрать тему, связанную с 

предполагаемой областью вашей дальнейшей работы/стажировки с тем, 

чтобы у вас сформировалось какое-то первоначальное понимание того, 

где вы в дальнейшем будете работать. Предположим, Вы решили 

выбрать тему, связанную с «инновациями»; 

2) Область исследования выбрана. Следующий вопрос, который 

необходимо перед собой поставить: «А могу ли я здесь что-то вообще 

написать?». Для успешной защиты необходимо качественно 

подготовить три части: теоретическую, практическую, провести анализ 

возможностей применения в России.  

Значит сразу необходимо подумать о наличии необходимых теорий. 

Можно воспользоваться знаниями, полученными в ходе изучения 

«Истории экономических учений», «Макроэкономики», 

«Микроэкономики», «Теорий международной торговли» и т.д. В 

случае с инновациями вспоминаем, что про инновации писал Солоу, 

Кондратьев, что-то было у Акамацу. Значит в данном направлении 

проблем с теориями не возникнет. 

3) Во второй части для успешной защиты работы необходимо построить 

эконометрическую модель. Она может быть не очень сложной, однако, 

ее наличие значительно повысит уровень работы, а также сделает ее 

более публикуемой при необходимости (полезно для аспирантуры). 

Естественно если речь идет об эконометрической модели, необходимо 

понимать наличие длинного ряда, т.е. достаточных статистических 

данных. Соответственно, перед встречей с преподавателем смотрим 

доступную статистику.  

4) Статистику целесообразно искать на сайтах международных 

организаций, национальных статистических агентств, аналитических 

центров. Часто недоступные статистические данные возможно найти с 
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помощью поиска на родном языке. К примеру, часть китайской 

статистики возможно найти только с использованием китайского языка. 

5) Понимаете, что есть данные и теории – это ваше направление! Его 

можно написать! 

6) Перед походом к преподавателю формулируем темы исследования. 

Желательно, чтобы вы могли предоставить около 5 формулировок с 

тем, чтобы преподаватель не тратил время на поиск лучшей 

формулировки, а выбрал уже из доступных вариантов. Также такой 

подход демонстрирует то, что студент осознанно подошел к выбору 

темы. Это значительно увеличивает ваши шансы на то, что он 

согласится вас взять. 

7) Пример формулировок темы. Направление «Инновации»: 

- Роль инноваций в развитии национальной экономики Китая; 

- Инновации как фактор развития экономики Китая; 

- Инновации как фактор проведения структурной модернизации 

экономики; 

- Роль инноваций в развитии мировой экономики; 

- ТНК как драйвер инновационного развития. 

Преподаватель, посмотрев темы, выберет ту, которая ему больше 

подходит с точки зрения его исследовательских интересов. К примеру, он 

решил выбрать тему «Роль инноваций в развитии национальной экономики 

Китая». Вы уже знаете, что у вас есть по ней данные, а также какие-то теории. 

Соответственно подписываете заявление и относите его в учебную часть. 

 Первый этап подготовки хорошей работы завершен! 


