
 

Департамент       Мировой экономики и мировых финансов 

Направление 

подготовки 

38.06.01  Экономика 

Название 

программы 

Мировая экономика  

Области 

исследований  

Мировая экономика 

Мировые финансы 

Руководитель 

программы 

Пищик Виктор Яковлевич, д.э.н., 

профессор, научный руководитель 

   

Форма обучения очная/заочная 

Срок обучения  3 года / 4 года 

Научная школа Научная школа «Международные валютно-

кредитные и финансовые отношения», 

руководитель: Красавина Лидия Николаевна, 

доктор экономических наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, профессор Департамента мировой 

экономики и мировых финансов. Подробная 

информация на сайте Финуниверситета: 
https://goo.gl/WgmHn5  

 

№ Показатель Структура 

1 Описание 

программы и её 

специфика 

 Выпускники  образовательной программы 

«Мировая экономика» готовятся стать 

специалистами высокого уровня для работы в 

профильных государственных министерствах 

и ведомствах, в сфере маркетинговой, 

коммерческой, инвестиционно-финансовой 

деятельности и международного бизнеса в 

государственных и частных компаниях и 

банках, а также в качестве преподавателей-

исследователей и исследователей 

https://goo.gl/WgmHn5


образовательных организаций высшего 

образования  и научно-исследовательских 

организаций. 

Объектами профессиональной деятельности 

выпускников являются концептуальные 

(фундаментальные) проблемы экономической 

науки, включая методы экономического 

анализа и прикладные проблемы 

функционирования различных экономических 

агентов, рынков и систем. 

2 Учебный план https://goo.gl/5nwwi2  

3 Особенности 

проведения 

занятий 

Лекции, круглые столы, консультации,  

мастер-классы и др. формы проведения 

занятий   

4 Ведущие 

преподаватели 

Образовательный процесс и научно-

исследовательскую работу по профилю 

программы аспирантуры обеспечивают 

обеспечивают доктора наук, профессора, 

имеющие авторские учебники и монографии: 

Звонова Е.А., д.э.н., профессор, Сильвестров 

С.Н., д.э.н., профессор, Пищик В.Я., д.э.н., 

профессор, Поспелов В.К., д.э.н, профессор, 

Котляров Н.Н., д.э.н, профессор, Стародубцева 

Е.Б.,   и другие.  

Названия читаемых дисциплин: 

Концептуальные подходы  к  реформированию 

глобальной финансовой системы; 

Современные проблемы интеграции 

финансово-экономической системы РФ в 

мировую экономику и глобальные финансы; 

Международные финансово-экономические 

инститyты: теория, методология, 

закономерности развития и  

совершенствование управления;  Модели 

развития мировой экономики и глобальных 

финансов; Методологические основы и 

https://goo.gl/5nwwi2


принципы реryлирования мировой экономики 

и глобальных финансов; Международный 

финансовый инжиниринг и инновационные 

продукты мирового финансового рынка и 

другие. 

  

5 Достижения 

выпускников 

Полищук Георгий Витальевич, к.э.н. - 

Генеральный директор ООО «Импровизация». 

Арсамаков Адам Абубакарович, к.э.н. - Вице-

президент ПАО Московский индустриальный 

банк.   

6 Контакты 8 (499) 943-94-65 sokolovaes15@mail.ru  

Соколова Елизавета Сергеевна; 

8 (499) 943-98-66 sergeeva69@mail.ru  

 Сергеева Наталья Владимировна;  

pv915@mail.ru   Пищик Виктор Яковлевич 
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