08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

Приоритетное
направление научных
исследований
Кафедра финансов и
кредита
ПННИ:
Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.
Тема: «Современный

Специализация
/область
исследования

Финансовая система.
Рынок ценных бумаг
и валютный рынок.
Денежная система и
механизмы денежного
обращения.
Кредитные
отношения.
Банки и иные
кредитные
организации.

Проблематика исследований

1. Финансовая система России
2. Финансовый рынок (международный и национальный)
3. Банковская система России
4.Денежно-кредитное и банковское регулирование
5. Платежные системы

Научный руководитель
(уч.степень, уч.звание,
должность, место работы)

Дубинин С.К.,
д.э.н., доцент, зав. кафедрой
финансов и кредита

1

этап развития
финансовой системы
России с применением
финансовых
технологий (Fintech)»

Денежно-кредитное
регулирование
Финансы
хозяйствующих
субъектов
Финансовая система.
Рынок ценных бумаг
и валютный рынок.
Денежная система и
механизмы денежного
обращения.
Кредитные
отношения.
Банки и иные
кредитные
организации.
Денежно-кредитное
регулирование
Финансовая система.
Рынок ценных бумаг
и валютный рынок.
Денежная система и
механизмы денежного
обращения.
Кредитные
отношения.
Банки и иные
кредитные
организации.
Денежно-кредитное
регулирование.

1.Структура капитала корпораций на развивающихся
рынках капитала.
2.Дивидендная политика компаний.
3.Оценка затрат на капитал российских компаний.
4. Управление оборотный капиталом компаний.

Макарова С.Г.,
доцент кафедры финансов и
кредита

1. Финансовые рынки, финансовые институты, финансовые
инструменты.
2. Финансовые технологии (Fintech) и их влияние на риски
финансовых институтов

Алешина А.В.,
к.э.н., доцент кафедры финансов
и кредита

1. Модели оценки стоимости материальных маркетинговых
активов
2. Финансовые технологии (Fintech) и их влияние на риски
финансовых институтов
3. Фондовые технологии

Булгаков А.Л.,
к.э.н., с.н.с. кафедры финансов и
кредита
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Рынок ценных бумаг
и валютный рынок.
Банки и иные
кредитные
организации
Финансовая система.
Рынок ценных бумаг
и валютный рынок
Финансовая система

1.Анализ, оценка и управление рисками финансовых
активов
2.Банковский менеджмент

Черкасова Т.Н.,
к.э.н., доцент кафедры финансов и
кредита

1. Финансовая система России
2. Финансовые рынки
3. Исламский банкинг
Финансовое регулирование и макропруденциальная
политика

Яндиев М.И.,
к.э.н., доцент кафедры финансов и
кредита
Буклемишев О.В.,
к.э.н., доцент кафедры
макроэкономической политики и
стратегического управления

Кафедра управления
рисками и
страхования

ПННИ: Развитие
экономической теории
на основе системного
анализа и
формирование
российской модели
инновационной
экономики.
Тема: «Управление
рисками: микро и
макроаспекты»

Рынок страховых
услуг

Рынок страховых
услуг

1.Рискоориентированный подход к регулированию
страховых организаций.
2.Новые страховые технологии и продукты как фактор
развития страхового рынка.
3.Роль государства в обеспечении развития страхового
рынка.
4.Сельскохозяйственное страхование в обеспечении
продовольственной безопасности страны.
5.Реформирование страховой отрасли в условиях цифровой
экономики
1.Тенденции развития страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
2.Старение населения и перспективы развития личного
страхования.
3.Страхование и риски ущерба жизни и здоровью на
железнодорожном транспорте.

Котлобовский И.Б.,
к.э.н., доцент, зав.кафедрой
управления рисками и
страхования

Эченикэ В.Х.,
к.э.н., доцент кафедры управления
рисками и страхования
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