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l. Наименованиепрограммыаспирантуры

Образовательнzlя программа аспирантуры по направлению 38.06.01

<Экономика>, налравленность программы аспирантуры <Математические и

инструментtlльные методы экономики).

2. На!Lменование профессиональных стандартов, используемых при

разработке образовательной прогр аммы аспиDанти)ы- и даты их чтI]еDжлсния

Образовательный стандарт программы аспирантуры по подготовке

кадров высшеЙ квалификации по направлению 38.06.0l (Экономика),

направJIенность программы аспирант}ры <Математические и

инструментальные методы экономики)) утвержден приказом ректора

Финансового университета ]ф 2328lо от 26 декабря 2017 г.

З. Область, объекты и виды профессиональной деят9льно!шt

обучающихся. типы задач профессиональной деятельности, к которым

готовятся выпускники

Образовательная программа аспирантуры <Математические и

инструментщIьные методы экономики) по направлению 38.06.0l

<Экономика> (уровень аспирантуры) обеспечивает подготовку научно-

педагогических кадров высшей квалификации, владеющих современными

экономико-математическими методами и инструментапьными средствами,

знаниями теории и методологии анzlлиза экономических процессов и систем,

способных к инновационной деятельности в сфере науки, образования и

управления.

Основными задачами подготовки аспиранта являются: формирование

навыкоВ самостоятельноЙ наг{но-исследовательской и педагогической

деятельности, углубленное изуtIение теоретических и методических основ

экономической науки, совершенствование философской подготовки,
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ориен,гироваtl[Iой IIа профессиоIlаJIы [yl() /lся,l,сJIыIос,l,ь, соl]ерlIIсlIс,l,воl]аIIие

знаниЙ иностраIIного языка.Ilля исI lользоl}аIIия l] IlаучIiоЙ и llрофессиоllаjlыIой

llеятельности, формироваIIие комItс,гсlIIIий, llсобхо/lимых 2цля успсtttttой

научной и науч}lо-llедагоl,ичсской рабо,гы в /latltroй о,l,расJlи IIауки.

Объектами исследоваtrий 't(аlIIIой сtIсIlиitJIыIос,ги явJlяIоl,ся .IIомаItlIIис

хозяйс,гва, преl{llриятия всех орl,аlIизаIlиоIпIо-llраttовых сРорм, обr,с/lиtlсttия и

соIозы, )коIIомические региоItы, llаIlиоIlаJtыIыс и межJlуIIаро/цlые

экономичсские системы. ГIрелме,r,ом исс:lе,,lоtrаttий вLIступаIот соIIиаJIыIо-

экоI{омические проllессы и явлеIIия, llpo,I,cKaIoIllиc l] экоIlомических сисl,емах.

Об;tасr,и иссJIеловаltий в соо1,1]еl,с1,1Jии с tlacIlop1,oM lIомсItклаl,уры

специаJIыIос,гей lIаучIIых работtlиков:

l. Матема,r,ические ме,t,о/{ы,

1 . l . Разрабо,t,ка и разI]и-гие ма,l,еN,lаl,ичсскоl,о alIlIapal,a al IаJIиза

экоIIомических сис,l,ем: ма,l,сма,гичсской экоtIомики, экоlIомсl,рики, tIрик.iIа,l1ttой

статистики, теории игр, оIIтимизаltии, ,t,сории lIриlIя,t,ия рсtttсltий, /lискрс,t,ttой

матема,гики и других Me],olloB, исlIоJIьзусмых в экоIIомико_ма,гсма,I,ичсском

моделироtsании.

1 .2. Теория и мето/{ология экоIIомико-l\,lа,l,сматичсскоl,о мо/IелироваIIия,

исследоваItие его возможIIосl,ей и ,lиаlIазоIIов lIримсIIсIIия: ,l,еорс,[ичес кис и

метоJIоJIогические Bol1poc1,I о,гображсIIия соItиаJlыlо-f коIlомических tIpollcccol]

и систем в виде математичсских, иItформаI(иоIIlIых и комllыо,гсрIlых мо]tсJIсй.

1.3, Разработка и иссJIсJIоI]аIIие макромо/(сJIей ]коIIомичсской llиlIамики

в усJIовияХ равлlоl]есия и IIсравIlовесия, KoltкypcIITttой экоItоl,tики, моIIоllоJIии,

оJlигополии.' сочстаIlия разJIичIIых форм собс,r,всl l Ilос,ги,

1.4. разрабоr.ка и иссJIс/lоваItис мо/(с',tсй и ма,Iема,l,ичсских Mc,[,o/loB

аlIализа микроэкоlIомических IIpollcccot] и сис,гсм: о,грасзtсй Itapo/(IloI,o

хозяйства, фирм и ttредItрия,гиЙ, ](омаIIIlIих хозяйс,t,tз, рыlIков, мсхаlIизмоl]
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формирования спроса и ttотреблеttия, сtrособов ко;tичествеrttlой оllеlIки

предприниматеJIьских рисков и обосttоваttия иIIl]сс,гиrtиоttlrых рсtшсrlий.

1.5. Разработка и развитие ма,l,сматичсских Mcl,o/{ol] и мо/(слсй

lтобальной экоIIомики, межоlрасJIеI]ого, межреI,иоlIаJlыIоl,о и Mcжj(yItapo/lIIoI,o

социалыIо-экономического аIlаJIиза, llос,гросlIис иl1,1,сl-раJIыiых соllиаJIыlо-

экономических инликаl,оров.

1.6. Математичсский анализ и MollcJIиpol]al lис lIpolleccoB в фиttаttсовом

секторе экоIlомики, разви,tие Me,I,o/la фиtlаrtсовой маl,емаl,ики и ак,l,уарIIых

расчстов.

1,7 . Построение и шрикltалlrой экоllомичсский аttа.ltиз f коllомичсских и

комllьютерных моделей наI{иональной экоtlомики и сс сскl,оров.

1.8. Математическое молслироl]аIlис эк<rliомической коныоIlкl,уры,

деловой активIlос,l,и, опре/lелеIlие 1,рсII/(ов, I{икJlоl] и,t,сtU(сtttIий разsиl,ия.

1.9. Разрабоr,ка и разljиl,ис ма,гсма,l,ичL-ских Mc,I,o,Ilol] и модсlIей аIlаJlиза

и прогнозироваlIия развиl,ия соI[иаJlыlо-]коIIомических IIpoIIcccoI}

обществеrIltой жизtли: .lцемоI,рафичсских IIроIIсссов, рыIIка 
,I,pylla и заIIя,госl,и

населения, качества жизни насеJIеIIия и /lp.

1.10. Разработка и развиl,ие маl,сма,гичсских мо;lслсй и ме,го/Iоl]

управления иltформационlIыми рисками.

2. ИнструмеrrтыIыlыесрс]Iс,l,ва.

2.|. Развитиетеории, мсто/lоJIоl,и1l и llрак,[ики компыо,герIIоl,о

эксперимеI{та в соци€ulы lо-экоIIомичсских иссJIе/lоltаIIиях и заl\ачах упраl]JIсllия.

2.2. Конструироваrlие ими,гаllиоIlIIых плоJlезlсй как осllоl}ы

эксперимеIIтаJIьных маlllиlIных KoMltJIcKcolt и разрабо,гка мо/lс:Iсй

эксперимеIIталыrой экоttомики /Ulя аllаJIиза /tся,l,сJlыIос,l,и сJtожIIых соl{иаlыlо-

экономическИх систсМ и оlIрс/IелсIIия эффск,гивIIых liаIIравJIениЙ развития

социально-экономической и фиrrаlrсовой сфер.
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2.З. Разрабо,гка систем Ilо/Utержки IIриIшl,ия рсtпсttий лJlя

раIlионализации оргаIIизаIlиоIIньiх сl,рук,гур и оlI,гимизаllии управJIсIIия

экономикой на всех уровlIях.

2.4. Разработка систем подлсржки IIриIIя,гия реtllсttий для обоспования

обшtегосуларстве}{ных l1рограмм в облас,t,ях: социа.пыtой, фиrrаIlсоtзой и

экологической политики,

2.5. Разработка коllIlеII,гуалыIых ttо.lIожсlrий исlIоJIьзоваIIия Ilовых

информаuион}lых и коммуникаllиоllIlых ,l,схllо.ltоt,ий с llсJIыо IIоl]trlIItсIIия

эффективности уIIравJIения l] экоIIомичсских сис,I,смах.

2.6. Разви,гис 1,еоре,гических ocIIol] мс,l,о/(оJIоl,ии и иIлс,l,румсIrIария

проектирования, разрабо,гки и соlIровож.I(сIIия иttформаllиоttных сисl,см

субъектов экоlIомической дсятсJIыIости: мс,l,о/{ы формализоваttltоt,о

представле}Iия предмеl,ной об.llасr,и, lIроl,раммIIыс сре/(сl,tsа, базы /tаlIttых.,

корпоративIIые хранилиIца l{аIIIIых, базы зttаllий, ком муllикаl lиоIIIlые

техIlологии.

2.7. Проблемы стаIIдар,гизаIIии и сер,гификаrlии иtrформаIIиоlIIlых ycJlyI,

и продуктоl] для экоIIомических гtри-ltожсItий.

2.8. Развиr,ие метолоts и cpc/(c,1,1] аккумуJIяI(ии зttаltий о разl]и,l,ии

экоIIомической сис,гемы и исl IоJIьзоl]аIIис иcKycc,1,1]ctIlIoI,o иII1,еJtJlск,l,а IIри

выработке управлеttческих рсtllений.

Z.9. Развитие гипертекс,гоl]ых,l,схIIоJIоl,ий и разрабо,гка мо/lе.ltыIых

,греIIажеров в сфере педагогической /lся,t,с.ltыtос,ги tto обучсlIиIо экоIlомичсским

специ€шьностям и полготоI]ке уIlраl]JIеlIчсских ка/(ров.

2.10. Разви,гие иlIструмеlI.га.]Iыlых Mc],o/(ol] аIIаJIиза механизмоt]

фуrrкциоrrироsаIIия рыlIков l.оваров и ycJIyI, l] усJIоl]иях r,Jlобаtизаtlии мировой

экономики и свободtlой торговJIи.

2.1l. Развитие экоlIомичсских Mcl,ortoB обссtlечсttия иttформаtIиоttllой

безопасtIости в социzLпыtо-экоIIомичсских сис,l,смах,
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4. ll.ltаtrирyемьте pe:]yJl b,гa,l,Ll осl]осIlltя образоBaтe';tl,1toй проr,рампtы rr

и IIликаl,оры их .Ilос,|,и)iсItия

уIIивсрсаJl ыtых компс,t,еIt tlий, оlIрс,]tс.jIя lоIItих обtIlску.lIь,гурtlуIо

подготовку выпускIIика QlиIlаttсоlзого уIIиI]срсиl,е I,a IIсзаltисимо o,1, сtrсtlифики

профессиона.ltыtой лсяr,сJlыIосl,и, иlI.)(ика,горы /lос,l,ижсIIия уIIиl]ерсаJIыlых

Ko\,1l Iе,I,сrIllии:

()бt ttсllаучt l ые

Инсr,рl,лтеIt,га lьныс

Kcl_,t lr

l I аI,lNl с Ilol}aH llc
уtIивсрсаJIыlых
ktllll teтcttrll ii

выII} cKll li ка I Ip()Il)a\I \I ы
acllll l]It l

,ylr l,l

cllclcoбltoc гь к

Kplll иLlсск()\l\, alilа-,IIlз\, ll
()цсliкс liil\,чIiы\
jlос,гиittспи й-

I,cllcpиl]ol]ilII1,1l() Il()]}ых

lrДcit lJ IlaуtIIIo-
lrcc:teJoBa,lc;tl,cKoil lt

I tpot|leccиtlI tаt t,ноii
,l1ея,t,слыIос ги (УК- l )

Оltисаltие инликаторов
Jtос,I,ижеlIия универсаIьных

комtIе,гсtttIий

l. l lроволиl, всес,t,rrроIIIrий
аItаlиз и обоснованttуtо otleHKy
ll1l\,чIIых лtrстияtсtl ий в о,t,]е;tыtой
tlб.tlсrlt зtlаltия i об;tас гll
jtся,t,слы Iос,l,и IIа осIIовс
jl0c,l,ylIIlInx ис,l,очIlикоl]
лtrl(lормацlли.

2. ()п рс.,tс;lяс г пробllсrt1,.
llo]lJIeжaIIIyIo разработке иJlI1

.l(()рабо,l,ке в связи с
изN{сIIи l]пIи }1ися условияI\{ и,

3. Формl,лирус,г I,Iлпо],езч

tlсс,IIелоI}аII ия. оIIреilсляе,l,
сItособы ее по.lt,tверхtлсния.

4. f{eilroltcTpиpl,c-I,
]lpLl}Iellcltиe мсl,одолоI,ии и
\,lcT().ilol} тсореl,ичсских ll
)liClIСРИМеlI'l'll,НЫХ IlаУЧIIЫХ

ttсс:tс,,lоваttий.
l. / {e;rrollc,l pиpvc I

собlttо,,tеIlие этнtIсских I lopll
IlllytlIIoI,r.l обtt(сltия и прове,ltслIиrI

l I po(l)ecc I.tOl liUIьной
l|ссjIg;lоI}а,[с"-lьской дея,l,сj I ыI()с,l-tl.

2. /[crrotrcTpllpl,et, trбtt(сние
l} рсжиме диiulоI,а l] llpoltecce
llаучIlоt'i дся,l,с_,lы Iосl,и.

сl tl}l),jIиp\ я коIlстр),кти BIl()c

l la\,(l IIос взztиллttлейсr,вис.
З. Исllо"ц ьзус,t

cOBpcN{cI tIl1,Ie иl l(loprratlиot tItыс

\1с,l,()]пп Ila} !Itlой Kortrt1,II tl Kat пr rl. в
,0,()\I ч}tсjlе lIa и Iloc,l,pal lIю\1 я,}ыкс,

нrrимсItоваltис
категории (групtrы)

уlIиверсiliIыI ых
коrлttетенцllй

]

l (]пособr rос,гь

I n*.,r" tltlучllу]о

] o".ny,..r,o. о()ор\lля lb tI

Iltрелстчвлягь
] p.rynu.'u''u

| 
исслеловаrlий I]ауч tloM )

lсоооlцсстt}у. |]к.пlочая

lпчб.irикации |t

| nnЪпu,у,,uроrп u,*

L излани ях ( yK-l)

l
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cl tсlсобttосr,ь к
са\{осовеl]шс| IcTI]()BaI lI.1I()

lla Ocllo]}c
л l]ltBcp){ic I I IIос,гl{ к
на\,чIi ы}l ltcc.Ic.,lOBall lIя II.

разработкс
(ук_3 )

СItособrrос,гь
орl,ан!lзовать рабоl,у
российскоI,о ll
междуtIародного
иссЛелоВа'геJll,ского
КОJtЛСКТИl}а. ПРIlI lИ l\{a'l'l,

са]\1ос,[оя,геJIьIlые

реlпеllия. в ,I,oM чисJlе t}

llестаIIдар,l,ных
сr!,rуаIпlях ll I Icc,I,I l

о1,1}е,гс,l,всIIIlость за их
послслс,l,вия (УК-4)

С tlclcoбrttlc,t,b

II l]оек,l,ировaI,1,ь
ос},Illсс1,I]jIя,lь

Ko11lIjIeкcllыc
I.iссjIс:l()ваIIия. I}

llOl]t1,1\ Il,,lcii

,l

Ссlцl,tа-пыtо-
JIичнос1,IIые

('lrc l crttt l;c

l,(,|\]

l. ./(смоrrсr,рирyст yN,tcI I!ic
II" Ial l rlp()I]a,l,b ll рсtпа,l,ь за.tачl,|

сtT бс,l,всttllo1,o lll]о(l)сссиоlliulьllого
и JltI I IlIос,гll()го l]азl]}л,tия,

2. сDормир),ст c,l I]aTet,llIo
собс гвсtrtlоI-о разl]tll,Itя с },чеl,о\1
ltrrtcttcttltй lr ttpоtItcccllolt;п1,1loii
crlrellc. заrlрос()в pыIIKll,l,pyjla.
)laIloB liil}]l,cl]ll()I () I)ос Iil

l, .l{е:uоlrсr,рирус,l, llавыки
уtIраI}]1сlIия кол,llектиl]оN{ .iiJIя

l]сaulизаltии с,гратсги!t в
l]ыllоJпIсllия коIIкрс,I,ных 1lаучIIых
зilда ч.

2. IIримепяет ItриIIциIIы
а,i tal1,I,al([l и, развития и моl,иваllии
со,грудIiиков IIаучIIого
KOJIJlcKl,иl]a,

3, ЭtРфсктивIrо разреtltае1,
ltозII tlкаlоIllие коп(IrIик,l ы,
llриliимая l]o вIIиi\{аIIис иII,I,ересь]

и особеlIнос,t,и IIоl]сJ(сlIия

с()трудIlиков IIalучlIого
кo,1_,lск],} I l]а.

4, Гоr,ов IIpIlIlиMa,l ь

саiм()с,l,оя,геJIьнLIе рсItIеIlия. B,1,oNl

чltс.]lс R },с,,]оt}llях
lIcol Iре.ltс.цсlIIlос,I,и.

5, /Ieпlol Iс,l,рируе,l,

o,tBc,Ic,l,Bc}lltocl,b,]a tlрлIIlяl,ые

гс Il lсllи я и IIх Ilocjlc.lc l lrllя,

1. Разраба,l^ываеr,

lI}roIpaMN,Iy llilyчll()I,o

!lссjIс/,(()вания. IljIaIlи p},el,

lIсобхо"lи\tыс кll"tгlовl Iе_

N,lа,гсриа-IцILа _t|иttаtlсовыс.

l

] ]. l11б:lикусr рсrlльгulы 
|

] 
IIay,lIloI() l|сс.,Iс.(оItillия ll ltl|_]c 

l

c'l а Iси В o'l eliL'c IВL'нIIЫ_\ Il

],li,pyбcl<rr1,1x из.,lаI l Itях ( вхо:IяIltи\
l r, биб;tиоl pltl|-, и,lсску lo баз1
I'ИllI[. rlсрсчсrtt, ;,ttl plrir_roB l}A}.,.
11c;,K, t\ lIapo, tIIыс базы llаучIIоl (l

l ttи t иl,rоllitllия Wcb ot' Scicncc и

, Sctlntts ),

l 5. I)сгl;tярltо аrrробирl ет
l l)(-ЗvJIЬТа ГЫ ИСС_'lС,]Оl}аIlИЯ Ila

|,,ry.,,,,u* ссмиllарах и

i Kor r,|lcpcl tt tи ях ра.,tиr,,,rr,', I

\l)оItIlя. пров().,lи tl1,1s l} I't,cctllt lt l

] зlr рчбсжом., l



Е

чисjIе
Nlежли с llи I lJIи l Iapl I ыс. IIil

oclIoBc lLc]]Oc],I Io1,o

системIIого Ilaval lloI,o
мироI]оззреIIия.
l,eI Iерироваl,ь IIol]LIe и,llси
lIри pclllcll rI rl

liccjlc,lloBal,cjlbcKrlx Il

IIрак,|,lIчсскllх ,tа.:tач (У К-
5)

]]l]eIleII I lыс. иII4)орNrirllи()Ilt Iыс },l

иIIыс рссурсы. аuIaUIизI{руе,l, tl

lIроl]оли,г Olle!IKy l]озможIIых
р lI cKOt].

2. l'абоr,ае,t, со
зI Iачитс.lп,Ilым массиl]ом
иtl(lорлtаtlии. оItеIIивая её поJпlоту
и ;,toc]ol]cplloc,l,b, восIlо,,lllяя и
cl l II,|,езлl руя Hc.,(oc,l,aloUlylo
lr trфорrlациtо.

З. l)азрабаr,t,rвае,t,

1l llIl()l}al lиоIIlI ыс Mc,I,ojпJKI{ и

Nlc],ojlы иссJIе.IIоваIIия д-IIя их
ll(lc_]IcjlylolIte|,o lIримеIlе}lия l}

Illtччl Iо-иссJIсjIова,l,е_пl,ской

.llся,l,сл ыIOсти.
4. l Iроволи-t, паучtlос

иссJIс/.lоваIIис и,цемоIlс,l'рируе'I'
ct tособttсlс,гь к рсаlII{заIlии сго
рсзчJIы,атов Ila Ilрактике.

5.Разрабатываст

рскоNIсlI.,Iаltии и IIpe]ljlor(el tия по
llcllojlbзoBatII иlо I lo-,l),tl(lIIl l ых

рсз\r.,Iьтатов в развIlтии,I,е()риIl и

IlрофессионаJIыIых KoMtlc,l,cl IIlиЙ I Ial IраltJlсIlия, оlIрс/IсJIяIоIIlих
обпiеrrрофессиоtIаJIыIуIо lIолгоl,оt]ку l]ыllускIlика Q)и trat tcotroI,o уIIиltсрсиl,е,l,а llo
даllному наrIраl]JlеIlиIо lIо/iго,говкиJ иIl]tика,l,оры ,(осl,ижсIlия lIрофессиоIlаJtыIых
компе,геIIIlий IIallpaI]JteI lия :

Ко.ц и
наи}lсновillIис ()t tисаt r ltc [,lIl]lttKirTopOlt

jlос,гIlrI(сIltlя lrpcrt|lcccltottlltыtыx
Ktlll tIc,tcll tlи l'i lIапl]ilв,lIсIlIlя

I t 1lotllecctlottlt:Iыt ых
Ko\llIe,t,cIlltиl-t
}la] Ipal]jlel I ия
выпчскпика
lIpoI,palNlMы

_з9ддр!]цур_!I _

СttособlIос,t,ь
аJlаIl1,аItии

рсзуJlь,гatтов
исслеiIоltаtIия
проl],сссоi].
lIролtсходяlIlих
ctltзpcMctItroй
экономике.

]lit llI)aK 1lllic,

"lся,|,с-lblIoc 
I,Il с \,чсIо\l l]c]

l. / {смоtlс,r,рируе], умсlIие lIримсtIя,I,ь

|\,Iсl,оjlы и иIlс,[руN{сtIты I|aytIIl()-

ltcc.;tc.,lo tla t,cjl ьскtlй .Ilея,I-е-lIы l( )с,l,и l1

tI1-1o(lccc иt,lt tа:tы I()e i].JIajLcHtlc осIlоRа}lIl
a]lall,I,1l l]i IOI,o },llраl]Jсliлlя I]

t tlltl(lccc tлtlrtа-;tыlой,,tея,геjlыlос1,lt.
2. Иlrrсltяс-г IIарar}Iс,tры Ila),tllto-
lIcc.Ic.K)ltallc.ll,cKtlй и t Iptlt|recc и{)I liL lblloii

li

в

l(

Ilаимеtтоваtrие
ка,lсгории (t,руrtпы)
прсlфессионалыtых

копtrtе,геtltlлt й
IIаIIравjIения

Мето.ци.lсскис
осtIовы
профсссиоIlальной
.lIеяте-IIы Iосl,и

п с,ссIюlIа Iы loIt Yjl ь,I,а,г()l]

1

I
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l)
.-lся,l,с]Iы lOc,1,Ii (l lKI l- allil_|lltil и ()цсllкll 

"lll)оllс\о.,lя!Itих в c()Irpc\] cltIloii ,)

З. lIримсttяс,г мс,гоjlы l laytIlJoI,o
Ilс"IIях вLlrlвjIсIIия tlроблсмItых
ctllrpc;rrclttltlii экоIItlNIики.
4. I]:la.,tcc-t- ]\lсто.,lа\lи а/:tаlI,[аtlии
pc,]\r,l L,t"l,I,ol} lIаучноl,о 1,1сслсловаI I ия
экоIlомичсских проIlсссов tIa макро_.
п.lезо- и микроуровIlях дJlя рсшсIIия заl,lач
гtро(lссс tlo i liljI1,IIo1l .(crlIcjIыIocl ll
l. Apt-l,rlcttTиpoI}aIIlIo обосItовываст
c\:lIlcc,I,B\ Iоlllие }Ic,[oдOjt()I]illccкIlc
tllrtlб:tсtt,tы и разраба,t,ывасr, IIol]l,Ic

\Ic,l,rr/]tOJt()I,иtIccKиe II()Jlх()Jlы в обltасt,и
I Iовы tIIcl l ия ]ф(l)ек,I,пвl Iocl,I.I

lli()ll()\llItIccK()1l ,lс,я ] с,I],1t()c l I I

2. Гltlкitзь; Bae,I, 1,trtetIltc t|loprtvjlI1poBa l,b

за,,lаllll \,lс,t,о,rlоjl()гическоI1).

исс jlc,i[ol}a,l,c]lbcKoI,0 xapaкl,cl)a llo
IIовыIIIсtlиI() э(tt|lс к,глt llt tос,l,и yIIpa]]JIeIl I.] я
]li()I I()II l1,1сски\lи IIP(lltcccil\tll. r)б ьск t ltlt tt

rl cr бъеKTall. оlIре.,lсjlя,I,ь \Iс,го,,lы и
и l Ic1,1]\,\l сIrl,ы их рсlпеItия.
]. []';tа.llсс,г lJIIс,груNlеl1,I,afi.l и и Nlеl,о,ltаN|и

tIll\ lIll()l () исс.Ic][olritIIIlя ltlrоб:lсll trltctlки
э(lt|lскr lt lltloc,гrl в ]кtlIIо)tикс. IIрисi\IilIlи
plt lр;tбо r ки ul|1lpltlI|(tll. tcxtttl.tolltЙ tt

\,lc,1,o.1(IlK. Ililltpal]JIcllIIыx lIa lIоItыlllеIlие
,rlrr|lскгиtlltосги rкtrllоvи,tсской и

l,t t1-1аtl;tеllческой jIся,l,е]I ы Iос,l,и.

4. /[сrrоrlс,rрир),с,I зIIаIIltс coBpcNIcIIHыx
llгIlllltltll()ll. \lcl().I(|lt tt tcxItr,.ltllIlй
\ll|]illt |сI|||я,)li(lllt)Lllli()й KttK c]tttitillllй
иll c,i,1.1,i,vI tllol IаJIыtой сисr,сплсlii.

l, I lpotleccиollaJtbtlo l,paмol,Ilo
olllrL'.lc |ясТ 'ta,'liltlll Ma'l cIla l'и ЧсскоI'о
}l0,1lejlltl]ol}itllия IIри реIIеIIии
эк(lIIо11ll ческих за,Itач,

2. ИсIIо:tьзуст соврсмсIlные
ма,Iема,l,лlческис модсjIи и

и t t(ltrpltiltlиtlrtltыe 1,ехllоJlоги1,1 ,il,jIя

Ill)tlгI I()зllроваl l llя lcll_fcIlIll|й
]коIl()\1ическоI,о разI]итIlя IIа IиilKp()-.

1,1сзо- и N,Iи Kpo,)KoI Iомичсск()}, YровIIях.
ol tclI l(tl lltlсJlсJtсL,ви й при] I и]\,1асN4ых

},I l раl]лсlIческих реIпеlIий.
3. l lриltсttяст Ilаl]ыки мате\,tа,t,ической
(ltl1,1lliгIltзаllltи IIpI.l pclIlcII IlII

эк()IlопlIl tlec ких за,llач. исIIо_ilьзус,l,

и l tформаllиоltItо-ком}{уIIикаllиоIlI1ыс
,I,cxI I()]IоI,[lи IIоиска. обр4б9lцц-

роч.,ссоо. I

*,,,r,onrr,*" J

,,,о,,",," о l

- -iоOлас,l,сll 
l

TcxHtlllor-и.tccKrte

cltoctrбltocтb cтaBtl,rb
и реш!lть залilчи
мс,l-о,llоJI()I,ическоI ().

исс.]IсJоIiа,tсjlьскоI,о
харак,|,ера IIо

1lовыlпсlIиI()
э(ltРек,гивносr,и
экономической и

1,1tраtlлеlrческtli.i
дсятсjIыlосl,и.
разрабоl,ке.
вlIедреIIиIо и OllcllKe
IIовых NIс-I ojloB.
техtttlлоl-ий и
}lс,го]l!1к (ПКII-])

Ct roctlбIloc,lt, }l

гоl,оl}IIос,l-ь

приN,lсlIя,гь

соврсмеIIIIые
маl,ема гиtIеск}lс
}lс,го.lы tl }lojlejlr,.
и t t (lopltatп,tt,lHt t ые
TcxIIOJIol Ilи и
сис,l,с\{ы,I{ля аllаJIl]за
и l I рогI tозироi]аl lIlя
экоIiо]\lи чсских и

):l lpal].,IeI l чсскlл\
IIpollcccol] ( l lKl I-З )

l



l0

Atta,tlI lи чсскllе

Пе.,lагtlглt.tескrrе

l I I pc,,tcTalt_ Icl lия и расllросlраItеllllя

l llttr|,oprtaltttи о.,tиllамикс ,lкolloм 
и (lcc ки х

Il|)()IlL,cc()R и KlltlL,c Il]e уIllrаlt,lеllия |t 
],)коI|()\|икс. 
I

l l i, Ilриrt.,tlя,.:г ,,u.,,n.,-r...,.,.n,u",",,,,a*n" i

\|c|().t|,I lj ttptlt|lcccиtltlaлblrt,Ic зltаtlIlя ttp" 
I

()llрс.,[сJlL,Ilии цс:tсй. ]ll,,tatl и oclloB 
I()nl illlизltltии коllсzU|,Iиlll,ов()и l( П()со()ll()с tl, к '- ' -'"'" -'" ,tсяlс_,Il,Itосlи в обJlасlи -lкttltомики, 
I-)Kcl lcn tнои и ]

_ \llрl|{_Iсllttя tt t|lиtl:rllcoB. iKollciL|,lиllгоItои ,л .. 1

|"- -* "" ''"'" З. l[роlrо,,tит ,lксllсрl,иl\, в об.lасlи
.,lея le_lbнoc tи ll

)liol Iol\l И КИ. УIIРlllrIL'llИЯ l| {l)ИlI;lllСОВ
l Oo]Iac,l и )Kollo\lIlKи_
l о(llоl)\lJlясг и llpc,ltcl,irBjlяel рсз\,лIrгаlыl чппав_lсния Ii ,

|,Ьu,,",,..,u(ПКIl--+) 
)КСlIСГll!ОlI,tСЯГеJl1,1l()СlИ,

|- 
- " З. /[сыtlrrсrрир\сl |tjla.,tcниc rrсго.tаrrи 

]

l 'lр()вс,IсIlия,}ксIlсрlIlого. 
l l pOI tccc llol о.

trriучаtоt l1ct,o коIIсаJrгиIIга R сфсре i

l__ _ ] 
,}KoI 

l()}, ик1.1. уltраыtеtlия и финаltсюв. il, /[crrorlcтplrpl,cr ttptltPeccиtlHatl,ttt,te
lttltlItlя. ltсtrбхо;l,иLыс ,,(_,Iя \)п nc.,lc_,IeI l и я

1 t IIосооIIосIь l - , _
]tltt1,.,ц11. IIpc,,[]\tcIit. ()col.)ellll()clси

i :.,л.:]Р] l:,li':""" " 1 r.,1,,, ,,,,"'r,,,,"" и \ lll)lil]]lсllия l IИР lt

|- '()(|_|llc'll| ]к()|IоNIИКИ.
]llt]()lIL'ccilМи
i ;;;;;,;; 

] (-itvосl,ояlе:lьно орl,ани tol}LlвilcT
] _ ilкl\a,I|,IlI,Ic lla)tlll1,1c ]Koll()]\lиllccкllc
l иссjIс.l()RаI I ии lI() r

]оп''",u",,,,Il|сс.lеД()I]аIIJ,lякакIIсlIгерЫВIIыиПроЦссс.l
l,,о,iбп"п,u l 

осllоItаllllыи Ila межrtисllиI lJlинарп Llx 
l

] ,*п,,пr"".'a*пй l 
,}llаIIиях в соо1,1rсlстl}ии с пос]ltвJlсllll()и

наrки (llкl1-5r ] 
Пc,tt,lt, и зi|,lilчil]\lи,
З. lIриrIсllяс,l, lliIвыки opl ilIlIl,]aIllIи и

t ] \ llраltJlсllия lIИР в в1,I.цlсй цrко.rс, ]

1l /[cпttlltcr рирl с l умеlIис
Clltlcoбltoctb i ctttttrctoяlc]tbII0 Iltl-,l1,,1n,,,,,. llакаIIJlиI}агь и

I

] опрсJс.IяIь lсItсl,сIl]lизироltагь llа\,чIl\l().

I cTplt,lct Itи l ct,attlctttчccKylo и (laK,t o-rol и,lсскr to

| 
,nn,,or""..n", u иItt|ltrрмаtrиtо ,l.|я разработки сLрагсrllй 

]

| 
соlIиаJlыIых c()I(IliLl1,1l()- )к()IlочиlIсск()I о |]азllи lия lla

l IIp()llcccoB lla Nlикllо- l IlJKlro-. \lcl(l- ll 1lиliр() \l)()вllях.
]. Ilc}o-. ,,unpu- |]. I}1,1яв,Iясt и об()с ll()ltы llac I ,гсII,,tL,llltии

J }pnn,,r* (IlKt1-6) 
l 

.tKoll(lMl!,IecKиx lt coltIlitlLIlIrx lIlrollccc()B
l llil I]il]]Iичll1,1х уроItllях уIlраl}JIеlIия, l_l__]

l Способrrос гь l , ФормуJIируеl, KoMItJIcI(c IlаучIlых
ос} lllec tl]jIять l]]гjlядов Ila пробltсму и llу,ги ее реtIlсllия.
IIpcl!o.,laBalc]Il)cK\ к) ]. I}ыяl1.1ясг и аIIiLlи]ирусl, llit\ чltlrс
и llilvtlllo- tlpoбltcrt1,1 мсr,aлпaц",l_1иttарt,ого |

'l,;; 
"; " 

,,.,,,",,,,u], к()м Il- lclicIl ые
| 

ИССJlеltОl}Д'l'СJll,СК}lО XllPaKTCl]a И IlРОВОJ(Иl' КО 
l

| лея Lельпос гь It lla}'tillы иссJlq,llовzlllия. 
l

I a"a,ar," высlllсI1l и _i, llриrrсllясl ltlrot|lcccиor ta t1,1l t,lc зttаltия 
i

IJtoIltl_rllиtcltbttoto It tll)cllo,tal}alc.tl,cKoй lt llttучlltl-|
|обра,lования tlIKll- ttсс;tс.кlllагс,ltt,скtlй,,lсяIс.lыI()сlи в|

l ]) | cnc ,с"" I}J,Iclпct-o сlQрщрllщlи1, _jt



ll

l. llокirзывает )rN|сIIис,IpaкTol]aтb
,ll]jlеIIия pl изNlеllсrIия в с(lере,lкоttrrпtики.
(lttпattct,lB.
2. ./{сvоIrсr,рир),ст в,!адсIIие IIаRыка]\tIл
,I,pal 

t ctPtlpпlat 1и и резуJ|ь,гаl,оl] IIауч]Iых
иcc;lc.,ltlBittt и й в учсбIt1,1й процссс,
3, llp1.lrtclrяer, рсз),"Iьтаl,ы IIit\,чIIы\
ttсс,lс, к,ttltllий а lI|)сл о_lаItа l с:I ьс кой
jtся,гс.jIьI lос,I,и.

tIрофессиоtlаJIыlых комlIсl,сlIIlиЙ l] соо,1,I]сl,с1,I]ии с IIaItpal]JIcItI lос,l,ыо

программы, ч,го способстl]ус1, их I]ысокой l]ос,l,рсбоl]at[Illос,l,и Ila рыIlкс 
,l,py/(a и

иIIдика,l,ороl] их /lос,гижсIIия:

I lаилlеrttltзаttис Ilpo(l)cccиrll Ia,lLll1,Ix

Ko1\l lIc гсt IIlt,t t|

Способность свобоlцIо l]Jla.l(c,l,b
,геориеЙ и мс го.l(оJIогисЙ экоIlомико-
ма,l,емати ческоI,о мо/(слироI]аll ия /(Jlя
иссJIе.I(оваI{ия сго l]озм ожI Iос,l,сй и

лиаIlазонов tlримеIIсIIия в ви]tс
матема,гических, иIIформаllиоllIIых !t

компыотсрIlых I\IодсJIсй llри
изучеIIии разt]иl,ия соI{иаJIыIо-

fкоIIомических l,IpoIieccolr и сис,гсм
(пкп-l)
Способность разви,l,ия
N,Iатемати ческих N,Iе,го/[ов al IaJI иза r[jlя
прогнозироваII ия развиl,иЯ
фиtIансовых, экономических,
соI{иаJIь]]ых сисl,ем и l[po[lccco
(гIкп-2)

Способносr,ь сам ос,I,оя,I,еJI ыIо

форму-lrирова,гь llроб"цсму
иссJIедоваIlия, сl,ави,l,ь и рспIаl,ь
,геореl,ические и прикJIаllllые за.l[ачи в
обJlас,ги IIримеIIеIlия маl,сма,l,ических
и иI lс,грумеIl,гаJl ыlых Me],ollol]

(пкп-3)

Иtt,,tика,горы i lос,l,иiксI lий
tIpotIlccc иr_lltu]Iь] ILIX Ko1\l IlC l сttttи й

l. llримсrrяс,r, маl,смаl,ичсскийl
и ttс l pr мс ll t,lt ри й . t.Iя геlllсllиr/
,lc()}]L, lи,lL,скl1\ и IIракlичсски\ J[t.talI IIр1
Ilcc-lc_ t()l}аlll1и разl}и lllя с ()Il lta-,l1,Ir()-]

]KoI I()NII.jчсс ких llpollcccoi} и сиc,l,cN,I.

2, I)азраба,t,ы Bae,l, маl,ема,гичсскис
M()JlcJlи разl]и,l,ия соllиаJIыlо-
экоIiомичсских l lpollcccol] и сисl,см.

()бос l tclBattt to ll р}l N{сltяс,|

cVIIlccl l]чl()lltиЙ ма,l,сма,l,и чсски и

иlIс,l,руý4еI1,1,арий /lJIя аIIаJIизаJ

tt(),}M()}li||oc l сй clo мо,,tиt|lи Klt t tи и rlr)rlJ

pell lсlIис к()lIкрсlllои заrtаtlи]

l ||,lol 1 19,rnnl.,,,rI lия разlrи t ия фиt lallcollыx.,
,.}коll()NllIчсскllх, соltиаJlьll1,1х cllclcl\1 и,

l lp()Ilcccol]. 
]

l. l lрlлrrсlrяс,г ,гсорс,l,ич ес Ktlc зllаIIия]
Ii allit]lIl,te lсоl)сlичсскtlх и ItI)liK_lar(llLlK
за. ta|I tl tlб.ltасtи ll}rиNlсllсIlиrl
Мill'СМll'|'ИЧССКllХ И И|lC'1''YПrCrrla.rr,lrr,'i
мс,го/lоl} с llсJIы() tРорму:rироваrlия]
llробJlсп,lы и ccJlcr loI]аill ия. 

]

]

l

lt

г
l - -a*'-о,,"., 

"
адilIf 1,1l l]o|]a,l,b

рез),л], га,tlп Ilaytll lых
иссJtс,lоваllиl|,,ljlя
исIIо:lьзоlliliiI|я R

l l pcll(,, tаRа l eJ ILс кои
деягсltыltrсти (I IKlI-
8)

L
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Способttос,гь к разl]иl,иltr 1,сори и,
ме,голоJIогии и llрак,l,ики
компыотерIlого Mo/lcJI ироl]аl lия

социаJIыiо_эко}Iомически х I tpoI lcccoB
и систем 0lКГI-4)

Способность к соз.llаIIиIо и разl]и,l,иlо
коltцептуаJIыIых ttо.ltожсtlий

использоваIIия иlrформаltиоI I II ых 11

коммун икаци oI I I I ых ,r,ехtlоltогий с

целыо IIовыlIIеIlия эф(lек,r,ивrrос,ги

управJIеl{ия экоIIомикоl"l lla l]ccx

уровIIях

llKI-I 5.2.3. Способttос,t,ь к
coBeplIIelIc1,I]oI]aIlиIo

реrпеlIия )коlIомическt.tх за.,lач

эффективной f KcIIaIIct]I l l]

экоI IоN,Iичес кие I1риJlожсllt]я

l. ()бoctloBatttto

и ttc,t,pyMct 1,1,it 1,1и t';i

M()ltcJlиpol]allI иrl
возп,l clitt tttlс,гс й et,o

" "*] 
,*п,,о*иtlсских заltач

IIоl}ыq co|lcpIlIcIIc,I ltоI}аllия rUlя
,)кс IlаlIси и I} Ilоllыс
llриJIо)ксllIlя

,IIJIя itllaljlll:tal

п,ttr,,lи4lи Kat (и lt rro,,t

рсIIIсIlис коltкрс,гllой за.Ilачи аIIаJI иза

разl]иl,ия соllиаJl ы Io-)KoI IoM ичсских
]IPollcccol} и сис,l,ем.

I Iавык кри,l,ического аIIаJIиза

l]о,tможl I()с,|,сй исlIоJlьзоltаIIия

су1Ilсс,гl]уIоIItих иtttРормаtциоtrtlых и

KoMillvl lll KaI lиоI II lых ,t,схllо.ltоt,ий с

llсJIыо их разl]и,I,ия и созl(аIIия

lIpиllltllllи:lJIl>IIO IIоl]ых иIIс,l,румсlI,1,оl]
jtJIя l l()ltl,|lllcI Iия эф{lск,t,ивt tос,r,и

I ll]имсl IrIc,l

Ko]\,I l Iыо,гср l l() l,()

IIа l]ccx

с IIсJIыо их
э(l(lcrt гrlвrIой

)KoIIO11иlICcKltc

yllptll]jIclI!lя

уроlrIlях

,)K()I Io]\l1,1ко и

l lавык кри,l,ичсскоI,о аttа.:tиза 
|

l]oзMOiKI I0сl,сй су,,цсс,,,вуtоtttих 
i

иt tфорпtаt lиоt t I tы х гехt tо.lttlt,и й] иt t(ltrprtal 1tltrl I I I ых,|,cxl lо,IIоt,ий pcIlrcl tия

5, СвсllсItия о trрофсссорско- llpcll(),l (lI l.}ll I с_ l Lc It() \l с()с Iill]c

.l-{о:Iя лок,гороt] tlayK срс/lи llpcllo]laBlt t,с:rей, tlбcct tечиваtоII1их учебtlый

процесс и IIаучl]о-иссJIс/tоl]аl,сJtьскуlо рабо,гу lIo lIрофиJIIо IIроIpаммы

аспирантуры, сос,гавляет 90Оlо, каrrдиltаl,оlr tIayK - l0uЙ, сре,lди rrих:

Со.rtовьеtз I};lалимир Игорсвич - pyкolroJ(и,rclrb,){crrapтaMclI,I,a аIIаJIиза

данIIых, при}Iятия реlltеttий и tРиttаtlсовых r,схItозlоt,ий, /loк,l,op экоlIомичсских

IIаук, lrрофессор ,,r{ct tap,l,aMct t,t,a аltаJIиза /tаIIIlых, llриIIяl,ия рсttlсltий и

фиlrаrIсовых,t,ехttоltоt,ий (DaKyltb,t,cтa И'l'иАli/l (Dи 
t tat tctrtlot,tl у I I иl]срс и,геl,а IIри

Правительстве РФ, Trpe,,1cc/(a,гcJ lb /lисссрl,аI (иоI I Il()1,o соI]с,га ilo cl IсItиitJtыlос,l,и

08.00.13 <Ма,гемаr,ические и и IIc,l,pyMcI I,I,.iJI1,I Il>Ic мс,гоllы .;коIiол,lики) It

ФиlrаItсовом уrIи верси,l,сl,с ttри l lрави,l,с:t l,с,гвс I)();
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Коровиtt .Щмитрий Игоревич * руково/lиt,сJIь IIроI,раммы аспиl]аII1,уры

08.00. l З <<Матсматичсскис и иItс,I,румсIгl,аJIыlыс Mc,I,o/(Ll .rкоIIомики>), j{oк1()p

fкономических lIayK, профессор / {cl lap,r,aMcI l,r,a аIIаJlиза /lаIlIlых и маIIIиIIIIоl,о

обучеtlия Факуль,гс,га ИТиАБf{ Фиttаtrсоtзоt,о уIIиI]ерси,l,с,l,а llри l Iрави,l,еJIьс,t,I]с

РФ. Автор более 45 IIаучltых Tpy]lolr, ]\{IIоI,очисJIсIlttых lIуб.itикаIlий, учас,r,ltик

различных межлуIIародIIых коrlферсrrItий IIо фиtrаItсоtlо-экоIIомической

проблематике. Рукоtзо.tlи,ге,ltь IIпучllо-"."r,a/lоtза,t,с,ltьской llея,l,сJIыlосl,и

аспираirтоI];

Чистов Щмиr,рий I}.ltа7lимирович - J{oKl,op )коIIомичсских IIаук!

профессор flепар,гамсlI,га аIIаJIиза /lаlIlIых и NIаIIIиIIIIоI,о обучеIlия Факу';tь,t,с,t,а

ИТиАБД ФиtlаlIсовоl,о уIIивсрс и,l,с,га lIри Ilрави,t,с.llьс,t,вс РФ, чJlсlI

/lиссертаtlиоl I l Iого col]el,a tlри {DиttаltсоI]ом ),t I и l]срси,|,с,I,е lIри l lрави,t,с:t bc,l,Bc

РФ, Ав,гор бо:lее l00 научrlых и учсбllсl-мс,t,о,r(ических рабо,г, в том чисJlс:

<OcrloB1,1 комIIыо,l,срIIой бухга;rгсрии>, <I Iовый llJlall счс,lоl] i] сисl,смс

компыотерного учега)), <Хозяйс,гвсlltlые оlIсраItии в комIIыо,гсрIlой

бухгалтерии>>. Является автором курса <lIрофсссиоrIаJIыIыс lIакс,I,ы

IIрикладных программ дJIя экоIIомисl,оl]), и разрабо,l,аttttой tta его базс формы

llроведения пракl,ических заня,t,ий l] l]ирl,уаjlыIых cpcj(ax, IIаlIримср, <Учсбtlая

бухгалтерия>). С 200l гоllа Чис,гов /{. l}. яв';rястся l lpc/tcc/ta,l,cJlcM эксIlср,1,IIоI о

совета по мето.IIоJIогии ав,гома,t,изаIlии бухl,аJrl,срскоI,о учста, ау )\ита и

экоIIомическоI,о аItаJIиза в caMopct,yJI ируслrой обl tlccL,Bct ll tой орt,аttизаtlии

<Институт IIроd)ессиоIIа;Iыlых бyxt,aJ1,I,cpoIt и ау/lи,гOроl] I)оссии (Иl ll;P)).

Имеет БлагоllарItос,l,ь fIрезилсtrга Российской Фс/lсраtlии (Расttоря;лtсtrия

[Iрезидента Российской Фе/lераtlии o,1, 12 N{ap,l,a 2014 r,о,,tа Nl 60-рп и or, 30

апреля 2014 го.rrа Nl l 36-pt0;

Коро,геев Михаил l}икторович - KaIIi tиi la,[ ]коIlоNtичсских IIаук, JloItcli,I

.IJспартамен,га аIIаJIиза ,I(аIlIIых и MallIиlIlIoI,o обучсtIия ФИ'l'иАlj/I Фиttаttсоtзоlu

уIlиl]ерси,l е,га lIри llpaвиl,cJlbc,l,Bc Рq). Ав,гор Kypcorl: " ()l tcl,tat 1иоlII Iыс сис,I,смы

семейства UNIX и се,l,еl]ые техttозlоt,ии", "'I-схllо,:tоt,ии разрабоl,ки ltри.ltо;ксtrий
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для мобилыlых устройс,гв". РуковолитсJIь Itаltраl]JIсIlия lIо.]lготовки бака:Iаtrроtз

"Прикла.,цrая иlrформа,t,ика". AB,r,op бо:rсс 50 IIаучlIых работ, в 1,oN,l чисJIс

обзорtlых с,t,а,t,ей: "Обзор IIско,l,орых соl]ремсIIIIых L,сtt/tсtttlий l] 1,ехllоJIоl,лlи

маlllинIlого обучеltия", "об octIotrItыx за,Itачах J tсскриl rlивllоl,о аIIаJIиза /lаIIlIых

как подготоl]итслыIого ]1,аIIа маIIlиllIIоI,о об),чеIlия", ltаучllых иcc,lIc,llorrat t ий:

"F-uzzy IпГеrепсе as а (iencгalizatior-r оГ thc I}aycsian IпГсгспсс", "'l'hc variability oI'

fuzzy аggгсgаtiоп nrcthods lоr parrial indicators оГ quality and the optinral mcthod

choice", ""Method ol'predicting mоlпспls оГ tпагkсt trспd rечсгsаl Гоr dccision-

making block оГ соrпрutег-Ьаsсd intclligcnt llnancial аgспt-аvаtаr и .ltруr,их. AB,r,op

болес 20 с ви,IIетеJI bc,l,B о рсl,ис,l,раllии lIpoI,paMM .lрrя ')I]M, Ч.ltсtt Учеttоt,() соI]с,га

ФИТиАБ/{, чJlсII col}c,l,a / {cr Iар,r,амеrr,га аItаjIиза /(аlIrIых и маItIиIlIIоI,о обучсtrия;

Феклиlt I}аltим l-сlllrа.,Iьсt}ич - к.ф.-м.rl., /lоI(сIrг, lrсрвый зам сс,l,и,l,сJl ь

руковолитсJIя /[eIrapтaMerrтa аItаJIиза /lаIIIlых и маIItиlIIIоl,о обучсtlия, Ilal,paж/lclI

грамотами, имее1, l]ооlI(реIIия миIIис,гсрс,I,1] и ]]с/lомс,гI]: llочс,гlIая I,paMo,I,a

Миttисr,срс,I,ва Российской (Dс/lераrlии lIo llаJlогам и сборам, lj:ta I,tl,,tapl toc,l,b

Министра фиltаttсов Российской QlсitсраIlии за ак,l,иI]llос соllсйс,t,trис

Минис,гсрс,t,ву фиttаttсоtз Российской Фс,,1сраllии lIри рсаJlизаllии и ]\,I

по.пllомочий в устаIIоl]лсlrrrой сфсрс .lIся,l,сJlLIтос,l,и, l Iоче,гttая r,рамо,га (>I [С

России, Ilочсr,ltая i,pa]\ro,I,a Мсжрсгиоttа.;tыtой иIIсIIскIlии Фс/tсра:rыtой

tIалоговой с;tужбы llo IlФО, IIрсмия за I]ыllоJlltсIIис бoзtt tttot,o обr,сма

дополIIи,геJILIlой рабо,I,ы lIo орl,аIIизаl\ии и lIроl]сJ(сIIиIо Mcж.l(yllapo/tlltlt,o

коIIкурса дJIя выllускIIиков с,t,арIIIс.й IIIKoJlы иItос,l,раltIIых госуJtарс,1,1r в 20l 7

го7lу, l Iоче,гrtая I,paMo,I,a I)оссийской ака/tсмии образоtlаttия за зtIачиL,сLtыtl,tй

tsклад в Ilо/tгоl,оt]ку l]ысокоlIрофсссиоtrа:tьttых сttсItиаJIис,l,оl] и llаlучlI()-

пеl{аI,огичсских Ka/(polr, Mtlоr,о;lс,t,ttий,lцобросовсс,t,ltый и t1.1tо/tоl,ворrtый l,pyi( в

сис,l,еме высlllеl,о образоl]аIlия, ()суItlсс,I,в.;tяс,l, паучIlос pyKolro.Itcl,1ro

асIIираl tтами;

l'риrtсва I lа,l,а.rrья [}:rа7цимировtlа - K.,).ll., .]lollcIгl,, /{oIIcIrf .J{c lrap,r,aMcr r,га

анаJIиза llaIIIlыx и мапtиIIIIоI,о обучеlIия <IlИ't'иАIj/l Фиttаttсоtзоt,о уlIивсрси,lсl,а



при Правительстве Рq). Автор бо'ltыllоI,о коJIичсс1,1]а IIаучIIых и учебttо-

методических работ объемом болес l50 п.л., IIосI]яlllеllIlых тсма,l,икс IIроI,раммы

подготоt]ки аспираIIтов llo IIаIIраI]JIеIIиlо ((Маl,сма,l,ичсские и иIIс,грумсIгl,аJIыlыс

ме,годы экоtIомики)), Исttозпrи,гс,ltь мIlоl,их тIаучIlо-иссJIс/{ова,I,сJIьских и

экспертI{о-аIIалитичсских работ, 1IриlIимас,l, участис l] вLI1IоJIIIсIIии рабо,l, Iro

граI]там РФФИ. Руковоl{иr, асIIираltтами IIа соискаIIис учсItой с,l,сlIсIIи каII/{и/lата

экопомических IIаук, Гlол се pyкol]o/(c,t,t]oм ,гри асlIираIr[а заIlIиl,иJrи

кандила,гские .циссерl,аIIии lIo cIIсlIиаJIыrос,r,и 08.00.1З <Ма,гсмаT,ическис и

иIIс,tруме}rгаJlыIые ме,l,олLl экоIIомики ),

6. Иrlые свеJ(еIlия

В ,Щепартамеltте аI{аJIиза ,IlаIIIIых и маIIIиlIIIоl,о обучеItия ФИ'l'иАlj/I

ФиIrаlIсового уIIиверсиl,еl,а lIри Правиl,сJlьс,trзс РФ lrItcltpeIIa форма.ltизоваltttая

процедура оIIера,[ивIIой оIIсllки го,гоl]Itос,ги .llиссср,t,аI lиоltltой рабо,tr,t. Каж:(ый

аспирант обязаIi выс,гуl Iиl,i, с /{oKJIa/toM Ila ItаучtIо-ме,l,о,ItоJlоI,ичсском семиIIарс

и на засслаrrии f {et lар,гамсII,га, о,гl]сl,и,гь Ila l]оllросы, l}озtlикIIIис l} хо.Ilс

обсуждеltия, касаIоII{исся как xolla рабо,t,ы lIa.]l /tиссср,гаIIией, так и

IiеlтосредствеItltо солсржаIIия иссjIс]{оl]аIIия.

11едагогическая IIрактика асIIираtrгоlt lIJIаIIирус,l,ся и рсализус,l,ся l]

рамках дисциплин /{eI Iарl,амеtrга IIо форд,lам: IIo/II,o],ol]Ka и lIроl]с/{сIIис

семинарских заIIятий, IrровсдеIIис KoMlIыo,l,cpIIoI,o Ilрактикума, чтсIIис

пробпоЙ лекlIии поlI конl,роJIем ItаучIIоl,о руково/lи,гсJIя, Асttираlrl,ы

обеспечиваtотся учебrtо-ме,t,о7lичсскими KoMl uIсксами, разрабоl,аlIIIыми

велуUIими преIIо.цаI]а"IсJIяN,Iи ,I{cttap,r,aMcrгr,a, lIo соо,гl]еl,с,гl]уlоIIIим

,tlисциrlлиtlам. По резуJIь,t,атам IIрохожjlсtlия ttс7lаt,оt,ичсской ilрак,гики

аспираIIтам вылае,I,ся спраl]ка о l}IIслрсIIии рсзуJlь,l,а,l,оl] IIаучIIь]х исс.ltс/(оtзаttий

в учебный проIlесс,
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