
Пул научных руководителей аспирантов/соискателей/научных консультантов докторантов  

Финансового факультета 

№ п/п Ф.И.О. научного руководителя 
аспиранта, соискателя; научного 

консультанта докторанта 
(полностью) 

Учёная степень, (в том 
числе ученая степень, 

присвоенная за рубежом 
и признаваемая в 

Российской Федерации); 
учёное звание 

 
 

Область (ти) научного (х) интересов 

Достижения  
 

(государственные и 
ведомственные награды, 

почетные звания, поощрения, 
иные достижения)  

1 2 3 4 5 

Финансовый факультет  

Департамент общественных финансов 

1 Ануреев  
Сергей Владимирович 

Д.э.н. Финансовые кризисы и финансовая 
политика. 
Зарубежные теории финансов, теории 
общественных финансов. 

Почетная грамота Финансового 
университета (2021 г.). 

2 Блохин  
Андрей Алексеевич 

Д.э.н. Программно-целевые методы 
управления общественными финансами. 
Институциональные различия и 
институциональная рента в российской 
экономике, оценка их влияния на 
финансы общественного сектора. 

Медаль «В память 850-летия 

Москвы» (1997 г.); 

Почетная грамота Аппарата 

Правительства Российской 

Федерации (2005 г.); 

Почетная грамота Финансового 

университета (2021 г.). 

3 Куцури  
Георгий Николаевич 

Д.э.н., доцент Современные бюджетные реформы. 
Финансовая система регионов. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации (2013 г.); 
Благодарность Федерального 
казначейства (2016 г.); 
Почетная Грамота Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации (2019 г.). 

4 Макашина  
Ольга Владиленовна 

Д.э.н., профессор Межбюджетное выравнивание доходов 
бюджетов в целях повышения 
устойчивости экономического развития 
страны. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации (2013 г.); 
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Развитие финансов общественного 
сектора в условиях цифровой экономики. 

Звание «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 
(номинация «За вклад в 
укрепление престижа 
Финансового университета») (2019 
г.). 

5 Молчанов  
Игорь Николаевич 

Д.э.н., профессор Финансирование науки и высшего 
образования. 
Финансы социальной сферы. 
Финансы общественного сектора. 

Благодарственное письмо 
Председателя комитета по науке и 
высшего образованию 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации (2019, 2020 
гг.). 

6 Полякова  
Ольга Александровна 

К.э.н., доцент Функционирование и тенденции 
развития финансовой системы 
Российской Федерации. 
Особенности организации финансов 
общественного сектора. 
Формирование и использование 
финансовых ресурсов некоммерческих 
организаций. 

Почетная грамота Министерства 
образования Российской 
Федерации (2001 г); 
Почетная грамота Президента 
Российской Федерации (2014 г.); 
Ведомственная медаль 

Федерального казначейства (2014 

г.); 

Звание «Почетный работник 
сферы образования Российской 
Федерации» (2017 г.); 
Благодарность Министра 
финансов Российской Федерации 
(2017 г.); 
Почетный работник Финансового 
университета. 

7 Седова  
Марина Леонидовна 

К.э.н., доцент Модернизация бюджетного процесса, 

управление бюджетными средствами. 

Публичные расходы социальной 

направленности. 

Почетная грамота Министерства 

науки и высшего образования 

Российской Федерации (2019 г.); 

Почетная грамота Федерального 

казначейства (2012 г. и 2019 г.); 
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Финансовый механизм социального 
обеспечения. 

Звание «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 
(номинация «За вклад в 
укрепление престижа 
Финансового университета») 
(2019г.) 

8 Солянникова  
Светлана Петровна 

К.э.н., доцент Управление финансами общественного 
сектора.  
Модернизация бюджетного процесса. 
Разработка и реализация бюджетной 
политики. 
Государственное финансовое 
регулирование социально-
экономических процессов. 

Лауреат премии Президента 
Российской Федерации в области 
образования (1996 г.); 
Почетная грамота Министерства 
образования Российской 
Федерации (2001 г.); 
Благодарность Комитета по делам 
национальностей Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (2005 г.); 
Нагрудный знак «Почетный 
работник Финансовой академии» 
(2009 г.); 
Почетная грамота Федерального 
казначейства (2014 г.); 
Благодарность Министра 
финансов Российской Федерации 
(2017 г.); Благодарность 
Правительства Российской 
Федерации (2019 г.); 
Благодарность Министра 
Правительства Москвы, 
руководителя Департамента 
финансов города Москвы (2019 г.); 
Звание «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 
(номинация «За вклад в 
укрепление престижа 
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Финансового университета») (2019 
г., 2020 г.); 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 

9 Тюрина  
Юлия Габдрашитовна 

Д.э.н., доцент Бюджетно-налоговые механизмы 
повышения эффективности 
государственных и муниципальных 
финансов. 
Развитие финансов общественного 
сектора в условиях цифровой 
экономики. 

Почетная грамота Оренбургского 
государственного университета 
(2014 г., 2017 г.); 
Почетная грамота Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации (2017 г.); 
Звание «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 
(номинация «За вклад в 
укрепление престижа 
Финансового университета») 
(2019г.) 

10 Шаров  
Виталий Филиппович 

Д.э.н., доцент Управление финансами общественного 
сектора. 
Управление государственным долгом. 
Развитие бюджетной системы и 
государственных внебюджетных 
фондов в условиях цифровизации 
экономики. 
Применение экономико-
математических моделей в решении 
финансовых задач. 

Почетная грамота Финансового 
университета (2012 г.); 
Благодарность ректора 
Финансового университета (2014 
г., 2015 г., 2021 г.). 

11 Шмиголь  
Наталия Сергеевна 

К.э.н., доцент Управление финансами общественного 
сектора. 
Управление государственными 
финансовыми резервами. 
Трансформация бюджетного 
устройства и бюджетной системы. 
Модернизация бюджетного процесса. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации (2017 г.); 

Звание «Лауреат премии ректора 
Финансового университета» 
(номинация «За достижения в 
преподавательской деятельности) 
(2019 г.). 
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Департамент банковского дела и финансовых рынков 

1 Абрамова  
Марина Александровна 

Д.э.н., профессор Теория денег.  
Денежно-кредитное регулирование.  
Денежно-кредитная политика.  
Монетарные процессы в экономике. 

Лауреат Премии Правительства 
Российской Федерации в области 
науки и техники (2002 год); 
Лауреат общероссийской Высшей 
общественной экономической 
премии «Экономист года» за 
высокие достижения в области 
экономического образования 
(2017 год);  
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации (2019 год). 
Награды: 
Благодарности ректора 
Финансового университета; 
Дипломы всероссийских 
конкурсов учебных, учебно-
методических и научных изданий.   

2 Амосова  
Наталия Анатольевна 

Д.э.н., профессор Банки и иные финансовые 
организации, управление их 
деятельностью, регулирование.  
Обеспечение финансовой 
стабильности. Технологические 
инновации на финансовых рынках. 
Обеспечение экономической 
безопасности. Поведенческие 
финансы. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации; 
Почетная грамота ВЭО; 
Почетная грамота Профсоюза 
работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации;  
Почетные грамоты Финансового 
университета и вузов-
работодателей, в которых 
работала ранее. 

3 Анненская  
Наталья Евгеньевна 

К.э.н. Финансовый рынок, эволюция его 
инструментов, институтов, участников.  
Регулирование финансового рынка. 
 

-  
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4 Валенцева  
Наталья Игоревна 

Д.э.н., профессор Проблемы теории кредита, законы и 
закономерности развития кредита, 
устойчивость коммерческих банков, 
банковская деятельность, 
ценообразование банковских 
продуктов, рентабельность банков, 
банковский маркетинг. 

Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации;  
Лауреат Премии Президента 
Российской Федерации;  
Золотая медаль Финансового 
университета;  
Медаль Почетного работника 
Финансового университета; 
Дипломы и грамоты за 
редактирование и написание 
учебников и учебных пособий. 

5 Дубова  
Светлана Евгеньевна 

Д.э.н., профессор Денежно-кредитное регулирование.  
Денежно-кредитная политика.  
Регулирование и надзор деятельности 
финансово-кредитных институтов. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации;  
Почетная грамота Вольного 
экономического общества России; 
Почетная грамота Финансового 
университета;  
Благодарность ректора 
Финансового университета. 
 

6 Криворучко  
Светлана Витальевна 

Д.э.н., профессор Теория денег.  
Денежное обращение, платежные 
системы и платежные услуги, денежно-
кредитное регулирование, финансовые 
технологии, доступность цифровых 
финансовых услуг и платежные 
инновации. 

- 

7 Криничанский  
Константин Владимирович 

Д.э.н., доцент Финансовые системы и экономический 
рост. 
Финансовые институты: генезис, 
эволюция, инновации. 
Ценообразование на рынках акций и 
облигаций. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации (2015). 
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Региональные и урбанистические 
аспекты современного экономического 
развития. 

8 Куликова  
Елена Ивановна 

К.э.н., доцент Пенсионная система.  
Рынок коллективных инвестиций. 
Финансовые рынки и институты. 
 

- 

9 Лаврушин  
Олег Иванович 

Д.э.н., профессор Проблемы теории кредита.  
Законодательные основы банковской 
политики и ее совершенствование в 
контексте трансформации 
деятельности экономических 
субъектов.  
Оптимизация институциональной 
структуры банковского сектора с 
учетом мирового опыта.  Современные 
модели развития банковского дела. 
Тенденции и закономерности развития 
банковской деятельности в контексте 
цифровизации и развития 
эффективных антикризисных 
механизмов.    

Заслуженный деятельной науки 
Российской Федерации;  
Лауреат Премий Президента и 
Правительства Российской 
Федерации в области 
образования; 
Лауреат Национальной 
банковской премии;  
Лауреат конкурса 
Минобразования РФ за научные 
достижения в образовании 
России;  
Почетный работник ВПО.  
Награды: 
Орден Почета;  
Орден Дружбы народов;  
Почетная Грамота Президента 
Российской Федерации;  
Почетные грамоты ректора 
Финансового университета; 
Благодарности ректора 
Финансового университета; 
Почетные грамоты и 
благодарности АБР,  
коммерческих банков.  

10 Ларионова  
Ирина Владимировна 

Д.э.н., профессор Концепция регулирования банковского 
сектора и его отдельных институтов.  

Лауреат Премии Президента 
Российской Федерации в области 
образования;  



8 
 

Управления активами и пассивами в 
коммерческом банке.  
Проблемные активы и проблемные 
кредитные организации.  
Антикризисное управления на макро- и 
микроуровне. Оценка риск-профиля 
кредитных организаций. 

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации.  
Награды:  
Почетная грамота Банка России за 
эффективное сотрудничество в 
области развития и 
совершенствования банковского 
сектора;  
Почетная грамота Ассоциации 
российских банков; 
Благодарность Министерства 
экономического развития 
Российской Федерации за 
добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей и высокие 
показатели в трудовой 
деятельности. 

11 Луняков  
Олег Владимирович 

Д.э.н., доцент Монетарная политика.  
Технический анализ на рынке ценных 
бумаг. Управление инвестиционным 
портфелем. 

Благодарность за плодотворную и 
самоотверженную работу, 
активную научную деятельность, 
весомый вклад в дело подготовки 
специалистов для финансово-
банковской системы 
(Севастопольский институт 
банковского дела Украинской 
академии банковского дела 
Национального банка Украины, 
2013 г.). 

12 Мешкова  
Елена Ивановна 

К.э.н., доцент Банковское дело.  
Риск-менеджмент на финансовом 
рынке.  
Процентная политика. 

- 
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13 Морозко  
Нина Иосифовна 

Д.э.н., профессор Проблемы теории денег. 
 Риски ликвидности банковской сферы. 

Почетная грамота ВГНА 
Министерства финансов 
Российской Федерации; 
Почетная грамота Финансового 
университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

14 Миркин  
Яков Моисеевич 

Д.э.н., профессор Финансовые рынки.  
Глобальные финансы.  
Макрофинансовая политика. 

Заслуженный экономист 
Российской Федерации; 
Лауреат следующих премий: 
Премии Президента РФ, 
Всероссийской премии 
финансистов «Репутация» 2012 
года в номинации «Учёный года», 
премии «Экономист года»-2017 в 
составе авторов «Стратегии 
роста», национальной премии 
имени Н.П. Шмелева «За 
выдающиеся достижения в 
области экономической 
журналистики» – 2018, премии 
«Экономическая книга года» - 
2019 Вольного экономического 
общества России. 

15 Панова  
Светлана Анатольевна 

Д.т.н., к.э.н., доцент Рынок финансовых инструментов и 
продуктов, в том числе рынок ценных 
бумаг, производных финансовых 
инструментов.  
Анализ финансовых рынков, 
финансовый инжиниринг. 
 

-  

16 Рубцов  
Борис Борисович 

Д.э.н., профессор Финансовые рынки. рынок ценных 
бумаг, мировая экономика, 
международные экономические 
отношения. 

Благодарность Президента 
Российской Федерации (2014 г.);  
Нагрудный знак «Почетный 
работник Финансовой академии» 
(2009 г.); 
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Почетная грамота Министерства 
образования РФ (2001 г.). 

17 Рудакова  
Ольга Степановна 

Д.э.н., профессор Современные банковские технологии.  
Новые модели банковской 
деятельности в условиях 
цифровизации.  
Внедрение финансовых технологий в 
банковской деятельности.  
Реинжиниринг бизнес-процессов.  
Информационная безопасность в 
банковской сфере. Инновационные 
банковские продукты и услуги. 
Корпоративное управление в 
коммерческом банке. Имитационное 
моделирование. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации (2007); 
Почетная грамота Ассоциации 
региональных банков России 
(2015); является ординарным 
профессором Финансового 
университета (2020). 

18 Соколинская  
Наталия Эвальдовна 

К.э.н., профессор Банковские риски, риск-менеджмент 
коммерческого банка.  
Анализ финансового состояния 
коммерческого банка. Инвестиционная 
банковская деятельность, банковские 
операции, инновационные банковские 
продукты и услуги.  
Корпоративное управление в 
коммерческом банке. 

Лауреат государственной премии 
Президента РФ (1999 г.);  
Почетный работник Финансовой 
академии (2009 г.);  
Почетный работник Финансового 
университета (2014 г.);  
Почетная грамота Министра 
экономического развития (2014 
г.);  
Ветераном труда; 
Лауреат премии «Самый 
инновационный учебник» за 
учебник «Инвестиционная 
банковская деятельность» 
(совместно с Халиловой М.Х. и 
Михайловым А.Ю.) (2021 г.); 
Почетная грамота Ассоциации 
коммерческих банков (2015 г.); 
Почетная грамота от 
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Министерства науки и 
образования.  
 

19 Травкина  
Елена Владимировна 

Д.э.н., доцент Банковские риски.  
Банковский мониторинг.  
Риск-менеджмент коммерческого 
банка.  
Банковские операции, банковское 
регулирование. 

- 

20 Фиапшев  
Алим Борисович 

Д.э.н., профессор Теория денег.  
Денежно-кредитное регулирование.  
Денежно-кредитная политика.  
Монетарные процессы в экономике. 

Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской 
Республики.  

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

1 Цыганов  
Александр Андреевич  

Д.э.н., профессор 
 

Страхование, страховые рынки, 
страховые организации, финансовая 
устойчивость, управление страховой 
компанией, управление ипотечным 
бизнесом. 
 

Почетное звание «Почетный 
работник сферы образования 
Российской Федерации»; 
Благодарность Правительства 
Российской Федерации «За заслуги 
в области образования, научной и 
педагогической деятельности, 
большой вклад в подготовку 
квалифицированных 
специалистов; 
Общественная премия «Золотая 
саламандра» за личный вклад в 
развитие науки в страховании 
Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. За значительный 
вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов, значительные 
успехи в научно-педагогической и 
научно-исследовательской работе 



12 
 

и многолетний плодотворный 
труд; 
Премия «За организацию и 
проведение на базе кафедры 
«Ипотечное жилищное 
кредитование и страхование» 
мероприятий по повышению 
ипотечной грамотности и 
профориентационной работы со 
студентами»;  
Благодарности ректора 
Финансового университета; 
Благодарности Финуниверситета; 
Звание "Лауреат премии ректора 
Финансового 
университета"(номинация «За 
вклад в укрепление престижа 
Финансового университета»); 
Лауреат конкурса Методический 
олимп. 

2 Орланюк-Малицкая  
Лариса Алексеевна 

Д.э.н., профессор 
 

Теория страхования.  
История страховой науки. 
Страховой рынок.  
Управление риском. 
 

Медаль "В память 850-летия 
Москвы". За значительный вклад в 
развитие Москвы; 
Благодарности ректора; 
Нагрудный знак "Почетный 
работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации";  
Нагрудный знак "Почетный 
работник Финансовой академии"; 
Медаль "За заслуги перед 
Финансовым университетом". За 
значительные результаты в 
научно-педагогической 
деятельности, существенный 
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вклад в развитие науки и 
образования и иные области 
деятельности Финуниверситета, а 
также в связи со 100-летием 
Финансового университета; 
Почетный статус "Ординарный 
профессор Финансового 
университета". 

3 Кириллова  
Надежда Викторовна 

Д.э.н., профессор Страхование, страховые рынки, 
страховые организации, финансовая 
устойчивость, анализ страховых рынков 
и их участников, профессиональные и 
образовательные стандарты, системы 
управления рисками. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. За значительные 
заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный 
труд; 
Почетная грамота Финансового 
университета. За достигнутые 
успехи в профессиональной 
деятельности, добросовестный 
труд и в связи со 100-летием 
Финансового университета; 
Благодарности ректора; 
Благодарности Финансового 
университета; 
Благодарственное письмо 
Всероссийского союза 
страховщиков; 
Благодарственные письма 
руководителей экономических 
университетов Вроцлава, Познани 
(Польша), Перуджи (Италия) за 
проведение лекций и мастер-
классов; 
Лауреат конкурса Методический 
олимп. 
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4 Логвинова  
Ирина Львовна  

Д.э.н., профессор Социальное страхование, взаимное 
страхование, медицинское 
страхование, такафул-страхование  

Почетное звание "Почетный 
работник высшего 
профессионального образования". 

5 Туленты  
Дмитрий Сергеевич 

К.э.н., доцент Страховые рынки, страховой маркетинг, 
организация и управление 
деятельностью страховщиков и других 
некредитных финансовых организаций; 
конкуренция на страховом рынке и 
других финансовых рынках 
 

- 

6 Белоусова  
Тамара Анатольевна 

К.э.н. Страхование, страховые рынки, 
страховые организации, анализ 
страховых рынков и их участников, 
профессиональные и образовательные 
стандарты, финансовый анализ в 
страховании, страховые и 
перестраховочные технологии, 
страхование в логистике, реклама и P&R 
в страховании 
 

Благодарственные письма 
городского методического центра 
Департамента г. Москвы за участие 
в работе экспертной комиссии 
Городской исследовательской 
культурологической олимпиады 
«История и культура храмов 
столицы 2017, 2018, 2019»; 
Благодарственные письма  
Епископа Домодедовского, 
викария Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
управляющего Северо-Восточным 
викариатством г. Москвы Иоанна 
за усердные труды в деле духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

7 Хужамов  
Леонид Тахирович 

К.э.н. Страхование, страховые рынки, 
страховые организации, финансовая 
устойчивость, анализ страховых рынков 
и их участников, профессиональные и 
образовательные стандарты, системы 
управления рисками. 
 
 

- 
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Кафедра «Государственный финансовый контроль и казначейское дело» 

1 Васюнина  
Маргарита Леонидовна 

Кандидат экономических 
наук, доцент 

Управление государственными 
финансами. Государственный 
финансовый контроль. внутренний 
финансовый контроль. внутренний 
финансовый аудит.  
Контроллинг в государственном 
секторе. Финансовое обеспечение 
государственный и муниципальных 
учреждений. 

Лауреат премии ректора 
Финансового университета; 
Почетный работник Финансового 
университета;  
Благодарности федеральных 
органов исполнительной власти. 

2 Гусарова  
Любовь Васильевна 

Доктор экономических 
наук, доцент 

Государственный финансовый 
контроль. Внутренний финансовый 
контроль. Внутренний финансовый 
аудит. Экономический анализ.  
Контроллинг в государственном 
секторе. 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки Республики 
Татарстан; 
Почетная грамота Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

3 Исаев  
Эли Абубакарович 

Доктор экономических 
наук 

Управление государственными 
финансами. Контроль в финансово-
бюджетной сфере. Внутренний 
финансовый контроль. внутренний 
финансовый аудит.  
Контроллинг в государственном 
секторе. 

Медаль Министерства обороны 
РФ "Генерал Армии Хрулев" 2021; 
Благодарность Министерства 
юстиции Российской Федерации 
2020; Почетная грамота 
Президента Российской 
Федерации 2020; 
Благодарственное письмо 
Президента Российской 
Федерации 2020; Благодарность 
Министра спорта Российской 
Федерации 2020; благодарность 
Председателя Совета Федерации 
Федерального собрания 
Российской Федерации 2020; 
заслуженный экономист 
Российской Федерации 2019 г.; 
медаль А.А. Ежевского 2019; 
Звание "Заслуженный экономист 
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Российской Федерации" 2019; 
Почетная грамота Генерального 
прокурора Российской Федерации 
2018;  памятная медаль "ХIХ 
Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов 2017 года в г. Сочи" 
2018; почетное звание " 
Заслуженный экономист 
Карачаево- Черкесской 
Республики 2018; Юбилейная 
медаль "100 лет финансово-
экономической службе" 2018; 
Памятная ведомственная медаль 
«25 лет Казначейству России» 
2018; Почетная грамота 
Федерального казначейства 2017; 
медаль "Генерал- полковник 
Дутов" 2017; Орден "Родительская 
слава" 2016; памятная медаль "XVI 
чемпионат мира по водным 
видам спорта 2015 года в г. 
Казани" 2015; Медаль ордена "За 
заслуги перед Отечеством" II 
степени 2014; Благодарственное 
письмо Главы Чеченской 
Республики 2011; Медаль "За 
взаимодействие" 2013; 
Благодарность Министра 
финансов РФ 2009; Почетная 
грамота Правительства Чеченской 
Республики 2008; медаль 
Аудиторской палаты Южного 
региона 2008; Почетная грамота 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
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2008; орден "За развитие 
парламентаризма в Чеченской 
Республике" 2007; Благодарность 
Правительства РФ 2005; Орден 
Кадырова 2006; Благодарность 
Президента РФ 2006; Орден 
Дружбы 2004; Орден Почета 2008; 
Орден Дружбы 2004. 

4 Савина  
Наталья Викторовна 

Доктор экономических 
наук, доцент 

Государственный финансовый 
контроль. Внутренний финансовый 
контроль. Внутренний финансовый 
аудит.  
Внешний контроль качества 
аудиторских организаций. 

Благодарности федеральных 
органов исполнительной власти. 

5 Федченко  
Елена Алексеевна 

Доктор экономических 
наук, доцент 

Государственный контроль в 
финансово-бюджетной сфере.  
Внутренний финансовый контроль. 
Внутренний финансовый аудит.  
Контроллинг в государственном 
секторе. Бюджетный (бухгалтерский) 
учет. Формирование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций 
бюджетной сферы.  

Лауреат премии ректора 
Финансового университета; 
Благодарности федеральных 
органов исполнительной власти.  

Кафедра «Макроэкономическое прогнозирование и планирование» 

1 Толкачев  
Сергей Александрович 

Д.э.н., профессор Теория государственной 
экономической и промышленной 
политики.  
Теоретические подходы к 
исследованию технологических и 
мирохозяйственных укладов. 
Теоретические закономерности 
развития экономических систем.  
Эволюция и конкурентоспособность 
экономических систем.  

- 
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Глобальные цепочки стоимости в 
мировой экономике. 

2 Балацкий  
Евгений Всеволодович 

Д.э.н., профессор Макроэкономическая теория.  
Теоретический анализ экономической 
политики. Институциональные 
исследования в экономической науке. 
Эволюционное направление 
теоретических экономических 
исследований.  
Поведенческие и экспериментальные 
подходы в экономической науке. 
Теоретические подходы к 
исследованию экономического роста и 
экономического развития. 

- 

 


