
12 ОКТЯБРЯ - 20 НОЯБРЯ 2009 года 
 

КОНКУРС 
на лучшее авторское исследование для бакалавров и магистров 

 

призовой 
фонд 80 000 рублей 

        
Некоммерческий фонд “Финансы и развитие» и кафедра «Финансы и кредит» 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова проводят конкурс на лучшее 
авторское исследование для бакалавров и магистров по следующим темам: 
 
• Как сделать рубль мировой резервной валютой? 
• Антикризисная политика Правительства РФ и Банка России: оценка эффективности 
• Возобновление кредитной активности банков: необходимые меры 
• Россия глазами иностранных инвесторов: будут ли российские эмитенты востребованы в 

2010 г.? 
• Лучшая практика преодоления кризиса (на основе опыта преодоления кризиса в отдельно 

взятой стране, выбор страны - свободный) 
• Риски бюджетного дефицита РФ на современном этапе 

 
 

Условия Конкурса: 
 

• Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 12 октября 
2009 года до 20 ноября 2009 года прислать авторское 
исследование по одной из заявленных тем на 
электронный адрес fincontest@econ.msu.ru. Правила 
Конкурса допускают возможность рассмотрения не более 
одного исследования от одного автора, по одной из 
предложенных тем Конкурса. 

• На титульном листе исследования должна содержаться 
следующая информация: 

 
� Фамилия, Имя, Отчество автора 

� Название факультета, ступень обучения 

(бакалавр,магистр) 

� Выбранная тема исследования 

� Контактный телефон и e-mail 

• К рассмотрению принимаются индивидуальные авторские 
исследования. Призываем вас не тратить время на 
плагиат. 

• Объем исследования должен составлять не менее 5 и не 
более 15 страниц формата А4, 12 шрифтом, полуторным 
интервалом основного текста и приложения, включающие 
графики, таблицы и рисунки 

• Победителям конкурса, занявшим первое, второе и 
третье место, будут вручены денежные премии в размере 
40000, 25000 и 15000 рублей соответственно. О времени 
прохождения церемонии награждения победителей 
конкурса будет объявлено в середине ноября. 

 
 

Экспертная комиссия: 
 
Улюкаев Алексей Валентинович, профессор кафедры 
финансов и кредита, экономический факультет, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, первый 
зам. председателя Центрального  банка РФ 
 
Нефедов Владимир Владимирович, генеральный директор 
фонда «Финансы и развитие» 
 
Никитушкина Ирина Владимировна, доцент кафедры 
финансов и кредита, экономический факультет, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
руководитель магистерской программы «Финансовая 
экономика»  
 
Павлова Елена Владимировна, доцент кафедры финансов и 
кредита, экономический факультет, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова 
 
Велиева Ирина Сергеевна,  руководитель службы рейтингов 
кредитных институтов "Эксперт РА" 
 
Захаров Сергей Викторович, аналитик Департамента 
корпоративного финансирования ОАО «Газпромбанк»  
 
 
 
 
 
 
 
Координатор конкурса:  
Перышкина Ольга, fincontest@econ.msu.ru 

 

 
 
 
 


