
Информация об образовательной программе по аспирантуре 

Департамент/кафедра Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

Направление 

подготовки 

38.06.01 Экономика 

Название 

программы 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Области 

исследований  

специальность 08.00.10 - "Финансы, денежное обращение и кредит" 

п.3. Финансы хозяйствующих субъектов 

п.5. Оценка и оценочная деятельность 

Руководитель 

программы 

Гончаренко Любовь Ивановна 

Руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 

регулирования 

Почетный работник высшего профессионального образования, 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор 

экономических наук, профессор. 

Форма обучения очная/заочная 

Срок обучения  3 года, 4 года / 4 года 

Стоимость обучения 220200 рублей в год очная форма обучения  

150000 рублей в год заочная форма обучения  

Количество мест  



Научная школа Первая в России научная школа стоимостной оценки 

«Оценка и управление стоимостью активов и бизнеса» 

была создана в 1996 году под руководством проф. 

Федотовой М.А. на базе кафедры «Оценка и 

управление собственностью».  

Утверждена Ученым советом Финуниверситета 

(протокол №15 от 28.03.2014 года). 

Основой для подготовки научных педагогических 

кадров и высоко квалифицированных практиков 

послужил учебник «Оценка бизнеса», удостоенный премии Президента 

Российской Федерации. За 20 лет существования научной школы 

подготовлены и защищены десятки научных работ, включая 

кандидатские и докторские диссертационные исследования. 

В настоящее время актуальными и перспективными направлениями 

научных исследований являются отраслевые аспекты оценки бизнеса, 

развитие кадастровой оценки и стоимостной оценки в целях 

налогообложения, проблемы управления стоимостью российских 

компаний, оценка стоимости нематериальных активов, объектов 

интеллектуальной собственности и результатов интеллектуальной 

деятельности, оценка человеческого капитала 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool8/Pages/default.a

spx 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool8/Pages/default.aspx
http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool8/Pages/default.aspx


1. Научная школа "Школа Молякова Д.С. – Финансы 

микроэкономики" учреждена и утверждена Ученым 

советом Финуниверситета 28.03.2014 года.  

Научный руководитель – Шохин Евгений Иванович, 

к.э.н., профессор департамента, Заслуженный работник 

Высшей школы РФ. 

История научной школы "Школа Молякова Д.С. – 

Финансы микроэкономики" тесно связана с этапами 

эволюции Финансового университета и одной из старейших его кафедр – 

кафедры «Корпоративные финансы», насчитывающей 58 лет. 

Утверждена Ученым советом Финуниверситета (протокол №15 от 

28.03.2014 года). 

Цель деятельности научной школы: создание нового научного знания, 

актуального для теории и практики корпоративных финансов, и на этой 

основе - развитие научного потенциала Финансового университета, 

обеспечение преемственности поколений в научном сообществе, 

обеспечение интеграции науки и образования. 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool4/Pages/default.a

spx 

 

 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool4/Pages/default.aspx
http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool4/Pages/default.aspx


2. Научная школа «Финансовая стратегия организаций в условиях 

рыночной экономики».  

Руководитель: Лукасевич Игорь Ярославович,  

доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

Научная школа была официально организована в 

сентябре 2013 г. в соответствии с Распоряжением от 

06.08.2013 г. № 477 «Об организации деятельности школ 

Финансового университета». 

Утверждена Ученым советом Финуниверситета (протокол №15 от 

28.03.2014 года). 

Цель деятельности научной школы: создание нового научного знания, 

актуального для теории и практики финансового менеджмента, и на этой 

основе - развитие научного потенциала Финансового университета, 

обеспечение преемственности поколений в научном сообществе, 

обеспечение интеграции науки и образования. 

Тематика научных исследований: 

1. Теория, методология и концептуальные основы финансов 

хозяйствующих субъектов. 

2. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. 



3. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 

хозяйствующих субъектов. 

4. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

5. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория, методы, модели. 

6. Финансы субъектов различных форм собственности. 

7. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

8. Направления регулирования финансов компаний, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора 

экономики. 

9. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

10. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость предприятий и корпораций и др. 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool9/Pages/default.a

spx 

 

 

 

 

http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool9/Pages/default.aspx
http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool9/Pages/default.aspx


№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и её 

специфика 

Целью   образовательной   программы   является подготовка  

высококвалифицированных экономистов-исследователей 

и преподавателей–исследователей в области финансов, денежного 

обращения и кредита. 

Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  

программу,  являются:  концептуальные  проблемы  экономической  науки  и 

прикладные  проблемы  функционирования  различных  экономических  

агентов, рынков и систем. 

Видами  профессиональной  деятельности  выпускника  образовательной  

программы являются научно-исследовательская и преподавательская  

деятельность в области экономики: 

исследования национальной и мировой финансовых систем; 

общегосударственных, территориальных и местных финансов; 

финансов хозяйствующих субъектов; 

финансов домохозяйств; 

рынка цен ных бумаг и валютного рынка; 

рынка страховых услуг; 

денежного рынка, денежной системы и денежного оборота; 

оценочной деятельности; 

кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций 

Программа реализуется в сотрудничестве:  



1) с  федеральными  органами  исполнительной  власти  финансово- 

экономического  блока: Министерство  финансов  Российской  Федерации,  

Федеральное казначейство, Счетная палата Российской Федерации,  

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная 

налоговая служба России;  

2) с кредитными, страховыми, финансовыми, консалтинговыми 

организациями, инвестиционными  компаниями: Банк  России, Ассоциация  

российских  банков, Сбербанк России, Всероссийский союз страховщиков,  

ОСАО  «Ингосстрах», Инвестиционная  компания  «Алор», Инвестиционная 

компания  «Еврофинансы», Московская  биржа, ОАО  «Агентство  по  

ипотечному жилищному  кредитованию»  (государственный  институт  

развития); 

4) Российская организация оценщиков, Саморегулируемая  межрегиональная  

ассоциация оценщиков, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG. 

2 Учебный план На сайте Финансового университета, в разделе аспирантура, учебно-

методическое обеспечение образовательных программ аспирантуры 

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/asp.aspx 

 

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Мастер-классы, научно-методологические семинары, круглые столы, 

конференции  

http://www.fa.ru/org/div/umoop/Pages/asp.aspx


 
4 Ведущие 

преподаватели 

1. Федотова Марина Алексеевна ведет научно-методологические семинары 

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного 

управления, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист России, Лауреат 

премии Президента в области образования, член экспертно-

консультативного совета по оценочной деятельности Минэкономразвития 

РФ, член совета по актуарной деятельности Банка России, Президент 

Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, член 

Королевского общества сертифицированных сюрвейеров RICS 

(Великобритания). 

2. Тазихина Татьяна Викторовна, профессор департамента, к.э.н., доцент, 

лауреат премии Президента в области образования, награждена 

Благодарностью Национального совета по оценочной деятельности за 

большой личный вклад в развитие оценочной деятельности в РФ.  



Ведет дисциплины «Современные концепции стоимости и особенности их 

реализации в условиях экономического роста», «Стоимостно-

ориентированное управление компанией: современные технологии и 

модели» 

3. Григорьев В.В., профессор, д.э.н., профессор департамента, ведет научно-

методологические семинары. 

4. Хотинская Галина Игоревна, д.э.н., профессор департамента, читает 

дисциплину «Финансовые стратегии развития компаний: методология и 

инструментарий» 

5. Паштова Лейла Германовна, д.э.н., профессор департамента, ведет научно-

методологические семинары. 

6. Каменева Е.А., д.э.н., профессор департамента, ведет научно-

методологические семинар. 

7. Лукасевич Игорь Ярославлвич, профессор, д.э.н. ведет научно-

методологические семинары 

8.Федорова Елена Анатольевна профессор, д.э.н. ведет дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит», «Методы финансовых 

исследований» 

9.Морозко Наталья Иосифовна профессор, д.э.н. ведет научно-

методологические семинары 



10.Тютюкина Елена Борисовна профессор, д.э.н. ведет научно-

методологические семинары, дисциплину «Исследование инновационно-

инвестиционных процессов в экономических системах» 

11.Данилов Анатолий Иванович профессор, д.э.н. ведет научно-

методологические семинары 

5 Достижения Аспиранты участвуют в проведении НИР в рамках Госзаданий 

Финуниверситета, грантов РФФИ, становились победителями 

Международного конкурса научных работ студентов и аспирантов (Хрустова 

Л. аспирантка 2-го года обучения за работу по теме "Влияние  CEO Letter 

(письма генерального директора о перспективах компании) на финансовые 

показатели: текстовый анализ" под руководством д.э.н., профессора 

Фёдоровой Елены Анатольевны, профессора Департамента корпоративных 

финансов и корпоративного управления); ежегодного всероссийского 

конкусра "Экономист года", проводимого Международным Союзом 

экономистов совместно с Вольным экономическим обществом России, 

Университетом "Синергия" при поддержке Министерства образования и 

науки РФ, Министерства экономического развития РФ (аспиранты 

Айрапетян Д, Мусиенко С.). 

Достижения выпускников: 

Будицкий Алексей – к.э.н., MBA PHD, директор консультационно-

исследовательской компании «AEB Associates», Лондон, Великобритания, 

Член Совета директоров ряда английских компаний: MaximiliaN London, 



Czapek Research, Oracle Capital and Partners, Halamar Chancery Lane, Halamar 

Golden Square. 

Бакулина А.А. – д.э.н., профессор департамента, зам. проректора 

Финуниверситета по научной деятельности  

Малышев О.А. – к.э.н., партнер, руководитель отдела сопровождения 

сделок PricewaterhouseCoopers 

Щербакова О.Н. – к.э.н., MRICS, директор Школы финансов ПАО Сбербанк 

Синогейкина Е.Г. – к.э.н., генеральный директор компании ЗАО 

«Евроэксперт» 

Князева Е.А. – к.э.н., Глава Департамента оценки ЗАО «Российская Оценка» 

Афашагов К.М. к.э.н. – руководитель Департамента занятости населения 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

Сафиуллина Е.И. – к.э.н., руководитель компании ООО "ПАЛЛАДА 

ГРУПП". 

Кеменов А.В. – д.э.н., профессор департамента 

Соколова Ю.В. – к.э.н., старший преподаватель департамента 

Корнилова Е.В. – к.э.н.., доцент департамента. 

6 Контакты Лебедева Елена Олесьевна, менеджер департамента. 

тел. 8-910-446-87-90 

e-mail: eolebedeva@fa.ru 

 



 


