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Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

(области исследования: налоги и налогообложение) 

Руководитель 
программы 

Гончаренко Любовь Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета 

Научная школа 
 
 

Научная школа «Развитие налогового администрирования в России»  начала 
формироваться на базе  кафедры «Налоги и налогообложения», созданной в 
Финуниверситете в 1994 г. Утверждена Ученым советом Финуниверситета 
(протокол №15 от 28.03.2014 года). 
Научный руководитель – Гончаренко Любовь Ивановна, д.э.н., профессор, 
руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования,  Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, Почетный работник высшего профессионального образования.  
За почти 25 лет существования научной школы подготовлено и защищено 7 
докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Результаты научных 
исследований нашли отражение в Энциклопедии теоретических основ 
налогообложения, Энциклопедии рыночной экономики, Финансово-



кредитном энциклопедическом словаре, нескольких десятках монографий. В 
рамках развития научной школы подготовлено более 10 учебников и учебных 
пособий, которые стали основой для подготовки высокопрофессиональных 
специалистов для налоговой службы и финансовой сферы. 
В настоящее время основное внимание сконцентрировано на научных 
исследованиях по направлениям: 
- развитие налоговой политики государства;  
-разработка рекомендаций по совершенствованию инструментов налогового 
регулирования социально-экономического развития; 
-разработка предложений по совершенствованию методики оценки 
эффективности налоговых льгот и преференций;  
- поиск новых эффективных форм налогового контроля;  
- разработка предложений по повышению эффективности контроля за 
трансфертным ценообразованием в целях налогообложения; 
- развития международного налогообложения в условиях цифровой экономики.  
В активе научной школы множество признанных результатов, наиболее 
значимыми из которых являются:  
- исследование теоретических и практических проблем администрирования 
налога на добавленную стоимость (проф. Гончаренко Л.И.); 
- формирование методологии налогообложения коммерческих банков в 
органической связи с развитием теории и разработкой методического 
обеспечения налогового администрирования банковской системы как 
неотъемлемого элемента современной рыночной инфраструктуры (проф. 
Гончаренко Л.И.); 
- развитие теории налогообложения природопользования и недропользования, 
в том числе уточнены методологические подходы к системе налогообложения 
добычи твердых полезных ископаемых, основанные на переосмыслении 
содержания элементов налога на добычу полезных ископаемых, адаптации 
налоговых инвестиционных стимулов к условиям добычи твердых полезных 
ископаемых, совершенствовании налогового администрирования (проф. 
Павлова Л.П., проф. Юмаев М.М.); 
- развитие теории и методологии налогообложения имущества и разработка 
методического аппарата и практических рекомендаций по совершенствованию 
администрирования имущественных налогов в Российской Федерации (проф. 
Смирнов Д.А.); 
- исследование теоретических вопросов основ налогового контроля и 
особенностей функционирования механизма контрольной работы налоговых 
органов Российской Федерации, разработка и совершенствование механизмов 
повышения эффективности контрольной работы налоговых органов (проф. 
Пансков В.Г., доц. Новоселов К.С., доц. Смирнова Е.Е.).  
http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool7/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. 

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, панельные 
дискуссии, научные дебаты , круглые столы, научно-практические  
 



  

конференции. 

 
4 Ведущие 

преподаватели 
 

1. Гончаренко Любовь Ивановна, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, д.э.н., профессор, руководитель Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, Почетный 
работник высшего профессионального образования, ведет Научно-
методологический семинар, читает лекции по дисциплине  Налоговое 
администрирование: современная теория и методология».  
2. Засько Вадим Николаевич, д.э.н., профессор Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, декан факультета 
Налогов и налогообложения, преподает дисциплину «Налоговое 
администрирование: современная теория и методология». 
3. Малис Нина Ильинична, к.э.н., профессор Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, ведет дисциплину 
«Налоговые реформы XX-XXI веков». 
4. Мельникова Надежда Петровна, к.э.н., профессор Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, Почетный 
работник высшего профессионального образования, читает дисциплины 
«Актуальные проблемы развития налоговой системы России» и «Финансы, 
денежное обращение и кредит», ведет Научно-методологический семинар. , 
5. Новоселов Константин Викторович, к.э.н., доцент Департамента 
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования, зам. 
начальника Контрольного управления ФНС России, читает лекции по 
дисциплине «Налоговое администрирование: современная теория и 
методология», ведет Научно-методологический семинар.  

5 Достижения 
  

Аспиранты участвуют в проведении НИР в рамках Госзаданий 
Финуниверситета, грантов РФФИ, подготовке аналитических записок и 
экспертных заключений для органов законодательной и исполнительной 
власти.  
Достижения выпускников: 



Перонко Иван Александрович, д.э.н., министр финансов Краснодарского 
края, советник губернатора Краснодарского края по экономике, проректор 
по науке Кубанского государственного аграрного университета; 
Красницкий Виктор Александрович, д.э.н.,  советник руководителя УФНС 
по Краснодарскому краю; 
Камышников Геннадий Александрович, к.э.н., Управляющий партнер по 
работе с государственными органами Делойт, Руководитель 
Межфункциональной группы по предоставлению услуг предприятиям 
добывающей промышленности; 
Гусев Дмитрий Владимирович, к.э.н., Председатель правления 
Совкомбанка; 
Артемьев Алексей Александрович, к.э.н., Заместитель начальника отдела 
нормативно-правового регулирования в сфере таможенного дела 
Министерства финансов Российской Федерации; 
Юмаев Михаил Мияссярович, д.э.н., начальник отдела налогов и доходов 
от использования природных ресурсов Департамента налоговой и 
таможенно-тарифной политики Минфина России;  
Смирнов Денис Александрович, д.э.н., зам. первого проректора по учебно-
методической работе Финансового университета, профессор Департамента   
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования; 
Борисов Олег Игоревич, к.э.н., зам. декана факультета Налогов и 
налогообложения, доцент Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования 
Малкова Юлия Васильевна, к.э.н., заместитель руководителя Департамента   
налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования по научной 
работе и аспирантуре; 
Буряк Александр Сергеевич к.э.н., заместитель начальника 
Аналитического управления ФНС России; 
Кортьева Татьяна Владимировна, к.э.н., главный государственный 
налоговый инспектор Межрегиональной инспекции ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам № 1, референт государственной 
гражданской службы Российской Федерации 1 класса; 
Братцев Денис Михайлович , к.э.н., – заместитель руководителя 
Департамента рисков – старший вице-президент Банка ВТБ;  
Цагян-Манджиева Кермен Николаевна, к.э.н., руководитель направления 
АО «Дом РФ», старший научный сотрудник Научно-исследовательского 
института Министерства финансов Российской Федерации; 
Якуб Мухаммед Малик, к.э.н., Министерство финансов Республики Чад; 
Мирпочоев Далерджон Алиджанович к.э.н., заведующий кафедрой 
мировой экономики Института экономики и торговли Таджикского 
государственного университета коммерции. 

6 Контакты  Малкова Юлия Васильевна, заместитель руководителя департамента по 
научной работе и аспирантуре 
тел.8-499-277-39-57 
e-mail: YuMalkova@fa.ru 
 

 

 

 

 



 

 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

(области исследования: оценка и оценочная деятельность) 

Научная школа 1.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.
aspx 

2. 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.
aspx 
 
 
3. 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.
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. 

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  



 
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 Ярославович, 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.  
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. 
Козенкова Т.А. – гендиректор ИД «Экономика и жизнь» 

6 Контакты Лебедева Елена Олесьевна, менеджер департамента. 
e-mail: eolebedeva@fa.ru 
 

 

 

 

 



 

Департамент общественных финансов 

(Области исследований: финансовая система, общегосударственные, территориальные и 
местные финансы) 

Научная школа Научная школа «Теория и методология государственных и 
муниципальных финансов»: http://www.fa.ru/org/dep/dof/Pages/school.aspx 
Научный руководитель: Маркина Елена Валентиновна, кандидат 
экономических наук, доцент, первый проректор по учебной работе 
Финансового университета, Почетный работник высшего 
профессионального образования, член-корреспондент Российской 
академии экономических наук и предпринимательской деятельности. 

№ 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. 
 

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 

Занятия проводятся с применением интерактивных форм: проведение 
дискуссий, решение ситуационных задач, работа в малых группах, 
организация мастер-классов и др. (например, мастер-класс «Применение 
пакета Mathematica для проведения исследований в области 
общественных финансов: возможности и ограничения») 

 
4 Ведущие 

преподаватели 
Солянникова Светлана Петровна, кандидат 
экономических наук, доцент, руководитель 
Департамента общественных финансов, Лауреат премии 
Президента Российской Федерации в области 
образования, Почетный работник высшего 
профессионального образования, член экспертного 
совета Государственной Думы Российской Федерации и 
рабочих групп Министерства финансов Российской 

Федерации. 
Читаемые дисциплины: «Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Эффективное и ответственное управление бюджетом». 

5 Достижения Выпускники программы занимают высокие посты в федеральных органах 
государственной власти и органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, инновационном центре «Сколково»: 
Ниязметов Артур Камилович – заместитель Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока; 



Бегчин Николай Аркадьевич – заместитель директора Департамента 
бюджетной политики и стратегического планирования Министерства 
финансов Российской Федерации; 
Козлов Евгений Александрович – заместитель руководителя Аппарата 
Мэра и Правительства Москвы; 
Шинкарук Елена Вячеславовна – председатель Комитета 
государственных услуг города Москвы; 
Морозов Евгений Сергеевич – руководитель Управления по отбору 
подрядных организаций НО «Фонд Сколково». 

6 Контакты Долина Ольга Николаевна, доцент Департамента общественных 
финансов: 
ONDolina@fa.ru 
8(495)624-4604 

 

Департамент финансовых рынков и банков 

Научная школа  

          Лаврушин Олег Иванович, доктор                                             
экономических наук, профессор, руководитель Департамента 
финансовых рынков и банков, заслуженный деятель науки РФ, член-
корреспондент РАЕН, почетный работник ВПО, 
лауреат Государственной премии Президента РФ, лауреат 
конкурса "За научные достижения в образовании в России", лауреат 
Национальной банковской премии, лауреат премии Правительства 
РФ в области образования, награжден Орденом Почета, научный 
руководитель научной  школы -  Фундаментальные основы 
эффективности и модернизации банковской деятельности 
(зарегистрирована протоколом решения Ученого совета от 28 марта 
2014 г. № 15).  
 
Ученые школы продолжают традиций, которые были заложены 
ведущими учеными страны в области денежно-кредитных 
отношений и банковской деятельности профессоров З. В. Атласа, В. 
С. Геращенко, М. М. Усоскина, Г. А. Шварца, Ю. Е. Шенгера и др. 
Основные направления деятельности научной школы связаны с 
исследованием фундаментальных проблем теории кредита, банков, 
регулирования банковской сферы, финансовой устойчивости 
банковского сектора и его отдельных институтов, классического и 
антикризисного менеджмента на макро и микроуровнях. Поиск 
развития теоретических проблем с учетом трендов развития 
экономики и деятельности денежно-кредитных институтов находит 
отражение в научно-исследовательских проектах, апробируются на 



международных и всероссийских конференциях, дискуссиях за 
круглым столом, монографиях и учебниках, экспертных 
заключениях, используются в образовательном процессе. 
В работе научной школы принимают участие 7 докторов экономических 
наук, 21 кандидат экономических наук 
Ведущие профессора научной школы удостоены премии Президента 
Российской Федерации (проф. Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., 
Ларионова И.В. Соколинская Н.Э.)  
 Только за 2017 год профессорско-преподавательским составом 
школы опубликовано 13 монографий, более 100  научных статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК и имеющих Российский индекс 
цитирования. Ученые департамента опубликовали 14 статей в 
индексируемых изданиях Scopus и Web of Science 14. 

Учеными школы подготовлены и защищены десятки докторских и 
кандидатских диссертаций. Под руководством ведущих 
специалистов научной школы за десять последних лет 
подготовлено 30   кандидатов и 2 доктора наук.  

http://www.fa.ru/org/dep/frib/Pages/school.aspx 
 
http://www.old.fa.ru/projects/sciencescholls/nschools/nschool8/Pages/default.a
spx 

2. 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 
 
 
3. 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: 
11. Теория, методология и концептуальные основы финансов 
хозяйствующих субъектов. 
12. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 
организаций. 
13. Закономерности функционирования финансовых ресурсов 
хозяйствующих субъектов. 
14. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 
различных стадиях экономического развития. 
15. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 
теория, методы, модели. 
16. Финансы субъектов различных форм собственности. 
17. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 
18. Направления регулирования финансов компаний, оптимизация 
структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора 
экономики. 
19. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 
20. 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 
 

Контакты (495)615-7275 
SVAkimenko@fa.ru 
Акименко Светлана Владимировна, менеджер Департамента 

 

 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

 

Научная 
школа 

Научная школа «Страхование» Финансового университета уходит корнями в 
российскую школу страхования, сформировавшуюся в конце 19 века. За 
начало функционирования школы принят 1908 год, когда было создано 
«Общество страховых знаний», члены которого пронесли эстафету знаний 
через первую мировую войну, революцию 1917 года, гражданскую войну, 



военный коммунизм, НЭП, коллективизацию, индустриализацию и 
становление рыночных отношений. 
Научная школа была официально учреждена в соответствии с распоряжением 
от 06.08.2013 №477 «Об организации деятельности школ Финансового 

университета» и утверждена Ученым советом Финансового 
университета (протокол №17 от 28.03.2014 года). Научный 
руководитель – проф., д.э.н. Лариса Алексеевна Орланюк-
Малицкая  
Руководитель Департамента страхования и 
экономики социальной сферы - проф., д.э.н. 

Александр Андреевич Цыганов  
За время существования научной школы были 
подготовлены и защищены десятки диссертаций, включая 
кандидатские и докторские исследования.    
Цель деятельности научной школы – создание нового научного знания, 
актуального для теории и практики страхования, и на этой основе развитие 
научного потенциала, обеспечение преемственности поколений научного 
сообщества, обеспечение интеграции науки и образования. 
Актуальная тематика научных исследований: 

1. Теория, методология и концептуальные основы страхования. 

2. Организационно-экономические аспекты развития рынка страховых услуг. 

3. Особенности функционирования рынка страховых услуг на разных фазах 
экономического цикла.   

4. Конкурентоспособность рынка страховых услуг и субъектов страхового 
дела.  

5. Финансовые ресурсы субъектов страхового дела и закономерности их 
функционирования.  

6. Экономическая эффективность внедрения инновационных технологий в 
страховом бизнесе и разработки инновационных страховых продуктов.  

7. Направления и методы регулирования деятельности субъектов страхового 
дела. 

8. Формирование теоретических и методологических основ новых видов 
страховых продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения 
страны 

Описание 
программы и ее 
специфика 

Цель образовательной программы аспирантуры – подготовка 
высококвалифицированных экономистов-исследователей и преподавателей-
исследователей в области страхования и систем социальной поддержки и 
защиты населения страны.  

Учебный план Для очной и заочной форм обучения размещены на сайте Финансового 
университета в разделе аспирантура, в подразделе учебно-методическое 
обеспечение образовательных программ аспирантуры. – URL:  
http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/Аспирантура_2018%20
г%20приема/Финансы%2c%20денежное%20обр%20и%20кредит-очно.pdf        
и  



http://www.fa.ru/org/div/umoop/Documents/Obraz_Progs/Аспирантура_2018%20
г%20приема/Финансы%2c%20ден.обр%20и%20кредит-заочно.pdf 

Особенности 
проведения 
обучения 

Лекции и мастер-классы ведущих ученых и практиков страховщиков и 
специалистов в области социальной поддержки и защиты населения, научно-
методологические семинары, круглые столы, участие в конференциях 

Ведущие 
преподаватели 

Белоусова Тамара Анатольевна – доцент, к.э.н. читает дисциплину 
«Современные проблемы развития страховых технологий», ведет научно-
методологические семинары 
Бугаев Юрий Степанович – к.э.н., проф. департамента,  ведет научно-
методологические семинары 
Дюжиков Евгений Федорович – доцент, к.э.н. ведет научно-
методологические семинары 
Кириллова Надежда Викторовна – проф., д.э.н. читает дисциплину 
«Теоретические и методологические основы исследования страхового рынка, 
страховых организаций и видов страхования», ведет научно-методологические 
семинары 
Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна – проф., д.э.н. читает дисциплину 
«Финансы, денежное обращение и кредит», ведет научно-методологические 
семинары 
Цамутали Ольга Александровна – доцент, к.э.н., ведет научно-
методологические семинары 
Цыганов Александр Андреевич - проф., д.э.н., руководитель Департамента 
страхования и экономики социальной сферы 

Достижения Аспиранты участвуют в проведении НИР в рамках Госзаданий Финансового 
университета и учебном процессе, проводя мастер-классы, семинары, 
разрабатывая учебно-методические материалы по страховым дисциплинам.  

Выпускники: 
Балакирева Вера Юрьевна – к.э.н., зам директора Департамента финансовой 
политики Минфина России 
Балакирева Любовь Юрьевна – к.э.н., начальник отдела страхования 
ответственности судовладельцев ПАО СК «Росгосстрах»   
Высоцкая Александра Юрьевна – к.э.н., референт отдела управления 
Зюдвестбанка (Südwestbank AG, Germany), концерн БАВАГ (BAVAD AG) 
Гармаш Дмитрий Владимирович – к.э.н., директор по перестрахованию 
страхового брокера «РТ-Страхование», государственная корпорация РОСТЕХ 
Кириллова Надежда Викторовна – проф. д.э.н., зам руководителя 
департамента 
Коваленко Наталья Владимировна – доцент, к.э.н., декан факультета 
повышения квалификации, переподготовки и дополнительного образования, 
доцент кафедры экономики и управления Феодосийской финансово-
экономической академии 
Левант Нина Александровна – к.э.н., первый заместитель генерального 
директора ЗАО «Мастер-Центр «Страхование» 
Миллерман Александр Самуилович – д.э.н., вице-президент АО «Санкт-
Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 



Николаев Евгений Михайлович – к.э.н., начальник управления страхования 
имущества АО «Цюрих надежное страхование» 
Орланюк-Малицкая Лариса Алексеевна – проф., д.э.н., профессор 
департамента, руководитель научной школы «Страхование»  
Рыбаков Сергей Игоревич – к.э.н., директор по управлению рисками и 
перестрахованию страхового брокера «РИФАМС» 
Соломатина Александра Сергеевна – к.э.н., директор по бизнес-тренингам 
консалтинговой компании Атлант Партнерс 
Третьяков Константин Игоревич – к.э.н., руководитель отдела страхования 
ответственности ООО «СК ЧАББ» 
Турбина Капитолина Евгеньевна – проф., д.э.н., директор Московского 
представительства «Дженерал Реиншуранс АГ», член совета по 
перестрахованию РНПК, проф. МГИМО 
Удалов Сергей Александрович – к.э.н., заместитель генерального директора 
«Объединенный специализированный депозитарий» 
Чехонин Михаил Владимирович – к.э.н., заместитель председателя 
правления по личным видам страхования «СК «ЭРГО-Жизнь» 

Контакты Рындина Татьяна Георгиевна, менеджер департамента  
тел. 8-495-23-57-25 
электронная почта: sdel@fa.ru 

 

 


