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исследования ученых 

Финансовый университета: 
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Федорович   

д.э.н., профессор 
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Финансовый университет 

Неолиберальная теория 

денег и денежная 

политика ЦБ РФ как 

тормоз экономического 

развития страны 

9.  Стерликов Павел 

Федорович  

Зав кафедрой 

экономической теории 
ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 
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Теория предельной 
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часть экономической 

теории ценности 
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Екатерина 

Викторовна  

к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг», 

Государственный 

университет управления  

Digital-маркетинг на 

рынке 

высокотехнологических 

продуктов и услуг  
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Алексеевна 

к.э.н., доцент, Департамент 

экономической теории, 

Финансовый университет 

Морально-нравственный 

аспект в ретроспективе 

экономической науки 
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Галина 

Вальдеровна, 

Захаренко Ирина 

Кимовна 

к.э.н., доцент кафедры 

«Маркетинг» 

Государственного 

университета управления; 

к.э.н., доцент Департамента 

менеджмента, Финансовый 

университет 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации в 

российских и зарубежных 

банках  

14.  Дементьев 

Вячеслав 

Валентинович 

профессор, д.э.н., 

Департамент 

экономической теории, 

Финансовый университет 

Российская экономика 

как система власти 
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Финансовый университет 

О системе категорий 

политической экономии 

социализма 
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финансовых рынков и 
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Финансовый университет 
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финансовых рынков в 

Финансовом 
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Тренды каузального и 

системного анализа 

феномена рыночного 
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экономической науки в 

ретроспективе 

18.  Альпидовская 

Марина 

Леонидовна 
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воспроизводстве 
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Зам. декана по научной 

работе Факультета 

менеджмента, к.э.н., доцент 

Департамента 

экономической теории, 

Финансовый университет 

Влияние Индустрии 4.0 

на дифференциацию 

доходов населения в 

России и мире 
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Финансовый университет 

Цифровая трансформации 

России и возможности 

развития человеческого 

капитала 

21.  Амосова 

Наталия 

Анатольевна 

профессор, д.э.н., 

Департамент финансовых 

рынков и банков, 

Финансовый университет 

Деньги – что не так? 

22.  Носов Владимир 

Владимирович 

д.э.н., зам. директора по 

научной работе Института 

Экономики, менеджмента и 

права Московского 

государственного 

университета технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ) 

Субсидированное 

сельскохозяйственное 

страхование в 

растениеводстве – дно 

достигнуто, что дальше? 
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Германовна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента мировой 

экономики и мировых 

финансов, Финансовый 

университет 

Основные этапы развития 

мирового хозяйства 
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Николай 

Николаевич 

д.э.н., профессор 

Департамента мировой 

экономики и мировых 

финансов, Финансовый 

университет  

Теория социализма с 

«китайской спецификой» 

в контексте решений XIX 

съезда КПК 

 

25.  Арефьев Петр 

Владимирович 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории, 

Финансовый университет  

Легкая промышленность 

России. Возможно ли её 

возрождение в обозримом 

будущем?  

26.  Захарова Ольга 

Владимировна 

ст. преп. Департамента 

финансовых рынков и 

банков, Финансовый 

университете  

Проблемы управления 

ликвидностью 

банковского сектора 

России в условиях 

экономической 

стабильности и кризисов  

27.  Орусова Ольга 

Вячеславовна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента 

экономической теории, 

Финансовый университет  

Формирование системы 

поддержки молодежной 

науки в Российской 

Федерации  

28.  Карамова Ольга 

Владимировна 

д.э.н., доцент, профессор 

Департамента 

экономической теории, 

Финансовый университет 

Влияние цифровой 

экономики на динамику 

трансакционных 

издержек 

29.  Печалова Мария 

Юрьевна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента Финансовых 

рынков и банков, 

Финансовый университет 

Курсовая политика Банка 

России в контексте 

инфляционного 

таргетирования 

30.  Александрова 

Лариса 

Станиславовна 

к.э.н., доцент, доцент 

Департамента Финансовых 

рынков и банков, 

Финансовый университет 

Особенности научных 

исследований в 

экономике 

 

31.  Королева Ирина 
Владимировна 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории, 
доцент, Финансовый 
университет 

Роль товарно-денежных 
отношений в 
формировании 
социально-
экономической сферы 
современной России 



32.  Буевич  
Анжелика 
Петровна 

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории, 
доцент, Финансовый 
университет 

Трансформация 
человеческого капитала в 
условиях цифровизации 
российской экономики 

33.  Соколов 
Дмитрий 
Павлович 

к.э.н., старший 
преподаватель Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 

Программа ОГАС      
В.М. Глушкова в свете 
«цифровизации» 
экономики России 

34.  Звягин Леонид 
Сергеевич 

к.э.н., доцент, доцент 
кафедры «Системный анализ 
в экономике», Финансовый 
университет 

Системный анализ как 
ключевой трансформатор 
экономики будущего 

35.  Алленых 
Марина 
Анатольевна 

к.э.н., доцент, доцент 
Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 

Будущее цифровой 
валюты: частные или 
государственные деньги 

36.  Андрианова 
Людмила 
Николаевна 

к.э.н., доцент, доцент 
Департамента финансовых 
рынков и банков, 
Финансовый университет 

Развитие финансового 
посредничества в 
условиях цифровой 
экономики 

37.  Бердышев 
Александр 
Валентинович 

к.э.н., доцент Департамента 
финансовых рынков и 
банков, Финансовый 
университет 

Эволюция системы 
обязательного 
резервирования в России 

38.  Беккер Елена 
Георгиевна  

к.э.н., доцент Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 

Цифровые технологии и 
образование: вчера-
сегодня-завтра 

39.  Рыжова 
(Башанова) 
Ирина 
Александровна 

соискатель на звание ученой 
степени кандидат 
экономических наук, 
Финансовый университет  

Институт цифровой 
экономики и его влияние 
на банковскую систему 

40.  Лебедева Анна 
Константиновна 

Магистрант, Факультет 
МЭО, Финансовый 
университет 

Интеграционные 
процессы на 
постсоветском 
пространстве 

41.  Марчук Алина 
Александровна 

Аспирант Департамента 
экономической теории, 
Финансовый университет 

Особенности 
прохождения 
технологических укладов 
в России 

 


