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ОПОП 38.04.01 Экономика (профиль «Финансовые институты и 

финансовые кредитные отношения»)  
Сведения о направлениях и результатах научной 

(научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской 

базе для ее осуществления 
 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

образовательныхпрограмм, которая позволяет обеспечить условия для 

приобретения студентами опыта самостоятельной исследовательской работы, 

дальнейший профессиональный и творческий рост выпускников. 

Целью НИР являются самостоятельные теоретические и практические 

научные исследования, ориентированные на развитие организационно- 

методологических основ и прикладного инструментария теорий финансов и 

кредита. 

НИР магистрантовпо направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(профиль «Финансовые институты и финансовые кредитные отношения») 

органично встроена в учебный и научно-исследовательский процесс 

университета и выполняется в следующих формах: самостоятельные научные 

исследования по актуальной научной проблематике в рамках подготовки 

выпускных квалификационных работ; участие в научных исследованиях 

соответствии с планами научно- исследовательской работы кафедр; участие в 

осуществлении инициативных научных исследований, выполняемых 

кафедрами в рамках научных направлений закрепленных за ними; 

подготовка докладов для участия внаучных и научно-практических 

конференциях, круглых столах, организуемых кафедрами и в целом 

университетом; подготовка публикаций по результатам проведенных 

научных исследований.  

В отчетном году доцент кафедры «Финансы, бухучет и 

налогообложение» Коханова В.С. выполнила научное исследование по 
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хозяйственному договору со сторонней организацией на сумму 200 тыс. руб. 

на тему «Оценка уровня доступности финансовых ресурсов для молодежи в 

России», в исследовании приняли активное участие магистранты программы. 

Профессорско-преподавательский состав направления подготовки 

38.04.01 Экономика (профиль «Финансовые институты и финансовые 

кредитные отношения») 2016 г. провели большую научно-исследовательскую 

работу, которая нашла отражение в научных публикациях, пленарных и 

секционных докладах на международных и российских научно-практических 

конференциях. Они приняли участие в международных и ведущих научно-

практических форумах и конференциях, среди которых IV Международная 

научно-практическая конференция «Статистика в современном мире: 

методы, модели, инструменты», VIII Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы современной экономики и систем 

управления» и пр. 

Важным результатом научно-исследовательской работыпрофессорско-

преподавательского состава, помимо решения задач, сформулированных для 

этих работ, представления итоговых отчетов об исследовании, и т.п., 

являются также научные и научно-методические публикации, которые 

позволяют представить результаты своей работы научному сообществу.За 

отчетный год было издано 5 статей в изданиях рекомендованных ВАК, 30 

статей входящих в электронно-библиотечную систему Elibrary и издана 1 

монография. 

При реализации данной образовательной программы эффективно 

функционирует научная школа «Специфика функционирования финансовых 

и фондовых рынков» руководитель Анесянц С.А., д.э.н., профессор. 

Основные направления исследований: 

 финансовый менеджмент;  

 финансовый рынок и рынок ценных бумаг; 
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 финансово-кредитный механизм финансовых рынков в условиях 

глобализации. 

Магистранты принимают активное участие в проводимых 

исследованиях и написании итоговых отчетов и статей. Также магистранты 

принимают участие в научном студенческом кружке «Финансист», в рамках 

которого раскрывают свой научный потенциал. 

Профессорско-преподавательский состав активно привлекает и 

задействует магистрантовнаправления подготовки 38.04.01 Экономика 

(профиль «Финансовые институты и финансовые кредитные отношения») 

научно-исследовательской работе. За отчетный год в рамках данного 

направления магистры Лобакин А.С., Горбачева А.А., Волков С.А., Рассохин 

П.А., Ким К.А., Полонская Л.С. Синев Д.А. совместно с научным 

руководителем к.э.н., доцентомМусаелян А.К. приняли участие в 

дискуссионных столах, посвященных актуальным проблемам 

налогообложения и проводимых на базе УФНС по Ростовской области, МРИ 

ФНС России по Ростовской области. Магистры Лосева И.Н., Меркулова С.В., 

Глушакова А.С., Половинка И.И. совместно с научным руководителем к.э.н., 

доцентомКохановой В.С. приняли участие в Открытой дискуссии 

Ассоциации российских банков на тему«Пропорциональное регулирование, 

санация и консолидация: новое в законодательстве». 

В рамках Дня Российской науки была проведена студенческая 

конференция, в ходе которой студенты подготовили доклады и статьи для 

сборника. Также магистрантывыступили и опубликовали статьи, в 

соавторстве с научным руководителем, в рамках V международного 

социально-экономического форума «Интеллектуальные ресурсы – 

региональному развитию», круглом столе «Стратегии взаимодействия 

«государство–вуз–бизнес» для устойчивого развития региона»,XXIV 

Международная научно-практическая конференция «Развитие наука  науки 
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среди молодого поколения: наука и практика» и других мероприятиях. За 

отчетный год было издано 5 студенческих  научных статей. 

 

 


