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Перечень основных печатных работ  

1. Деньги. Кредит. Банки.» Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям) / (в соавт),. под ред. 

Лаврушина О.И. – 10-е  изда., стереотип.- М.;  КНОРУС, 2012. – с. 45-79, 93-

118, 490-524.  Тираж 1000 экз. – 8,2 п.л. 

2. Сборник ситуационных задач для магистратуры по направлению 

«Экономика»: учебное пособие / (в соавт. с Шакер И.Е.). – М.: Фин. 

университет, 2012. – 140 с. Тираж 260 экз.– 4,35 (8,75) п.л. 

3. Финансы и кредит. Допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного 

пособия  для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 

«Финансы», «Страховое дело», «Коммерция», «Государственное 

муниципальное / под ред. Лаврушина О.И. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

КНОРУС.-  2012. С.9-48. –1,4 п.л. – Тираж 2000 экз. 

4. Деньги, кредит, банки. Рекомендовано УМО вузов России по 

образованию в области финансов, учета, мировой экономики в качестве 

учебника для студентов, обучающихся по направлению / под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2013. –- С.20-47, 76-88, 89-98 Тираж 2000 экз. 

5. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система: тесты, задания, 

кейсы».  Рекомендовано УМО вузов России по образованию в области 

финансов, учета мировой экономики в качестве учебника для студентов, 

обучающихся по направлению «Экономика») / под общ ред. М.А. Абрамовой 

и Л.С. Александровой. – М.: КНОРУС, 2014. - С.8-20, 45-64. – Тираж 1000 экз 

– 0,6 п.л. 

6. Денежно-кредитная и финансовая системы. Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления» в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 

«экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / под ред. М.А.Абрамовой 

и Е.В. Маркиной. – М.: КНОРУС, 2014.  - С.10-27, 45-63.– Тираж 1000 экз. – 

2,4 п.л.  
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7. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика. Учебник для магистров. Допущено Учебно-методическим 

отделом высшего образования в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и 

специальностям / под ред. М.А. Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. 

Маркиной.– М.: ЮРАЙТ, 2014. – С.322-338, 464- 494, 495-506. –Тираж 500 экз. 

– 2,78 п.л. 

8. Экономика общественного сектора. Допущено Учебно-методическим 

объединением по образованию в области экономики и экономической теории 

в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Экономика» и экономическим специальностям / под ред. П.В.Савченко, 

И.А.Погосова, Е.Н.Жильцова. – М.: ЮРАЙТ, 2015.  - С.235-254. – Тираж 1500 

экз – 1,18 п.л. 

9. Деньги, кредит, банки: денежный и кредитный рынки. Печатная/ под ред. 

Абрамовой М.А., Александровой Л.С. – М.: Юрайт, 2015. 

 

ВАЛЕНЦЕВА НАТАЛЬЯ ИГОРЬЕВНА,  

доктор экономических наук,  

профессор кафедры банки и банковский менеджмент, 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

Е-mail: http://www.fa.ru/ 

 

Заслуженный деятель науки, Лауреат премии Президента, Академик РАЕН, 

соавтор учебника «Банковское дело». Общий объем  научных работ с 2008 г 

по 2013 гг. –11, объем 54,8 п.л., в том числе авторских 12,7 п.л.; учебно-

методических работ – 12 наименований  объемом 286,9 п.л., в том числе 

авторских – 30,5 п.л.  

Всего за период научной деятельности опубликовано научных работ в 

объеме 662,8 п.л., в том числе авторских 49,4 п.л. ; учебно-методических 

работ – 796,5 п.л, из них авторских – 110,35 п.л. 

 

ГЕРОНИНА НАТАЛИЯ РУДОЛЬФОВНА,  

доктор экономических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, заведующий кафедрой «Финансы»,  

ректор ЧОУ ВПО «Московский банковский институт»  

E-mail: http://www.mbinst.ru 

 

 В ряду ведущих исследователей и разработчиков теории 

сберегательного дела в Российской Федерации. Ее научная деятельность 

нацелена в первую очередь на проработку различных аспектов сбережений 

населения. 

 Инициировала изучение темы трансформации сбережений россиян в 

инвестиции как ресурс экономического роста, стимулирования 

инвестиционной активности домашних хозяйств. Подобный подход нашел 

отражение в ее докторской диссертации «Управление инвестиционной 

http://www.mbinst.ru/


активностью населения», защищенной в 2005 г., и в последующих научных 

работах. 

 Сфера научных интересов – финансово-кредитная система, 

теоретические и практические аспекты сберегательного дела и 

трансформации сбережений населения в инвестиции. Соавтор монографий 

«Финансы домашних хозяйств как инвестиционный ресурс экономики», 

«Финансы: наука, практика, образование (К новому сценарию развития 

России)», «Очерки современных финансов», «Актуальные вопросы 

банковского менеджмента», «Методологические основы инновационной 

деятельности вуза в рамках процессного подхода», «Управление 

финансовыми потоками в реальном секторе экономики». Автор ряда научных 

статей по финансово-кредитной тематике.  

 Под ее руководством успешно защищены шесть магистерских 

диссертаций и три – кандидатские.  

 

ДУМНАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

доктор экономических наук, Почетный работник высшего  

профессионального образования РФ, 

профессор, кафедра «Экономическая теория», 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

E-mail: ndumnya@fa.ru 

 

 Почетный работник высшего профессионального образования РФ  

 Член-корр. Академии экономических наук и предпринимательской 

деятельности (АЭНПД) 

 Член экспертного совета Счетной палаты РФ  

 Председатель секции экономической теории Учебно-методического 

объединения финансово-экономических вузов России  

 Член Ученого Совета Финансовой академии  

 Член диссертационных советов Финансовой академии по специальности 

08.00.01. - Экономическая теория и 08.00.14. - Мировая экономика.  

 Действительный член (академик) Международной академии МАНЕБ 

 Заслуженный работник высшей школы РФ 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации за 2010 г. в 

области образования 

Научные интересы: методология науки, «новая экономика», глобализация, 

международные экономические отношения, трансформация экономических 

систем, синергетика и др. 

Исследовательские проекты  

Участие в  многостороннем Проекте Европейского Союза (23 университета и 

научных центра Европы, Китая и Индии) AEGIS -  «Развитие 

предпринимательства, базирующегося на активном использовании знаний и 

инноваций, для экономического роста и социального процветания Европы» 

(грант ЕС). 

Основные публикации 

http://fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=9338
mailto:ndumnya@fa.ru


Общий объем публикаций – 1118,76 п.л., в том числе авторский - 214,32 п.л.  

Объем публикаций, вышедших под редакцией Н.Н. Думной – 420,3 п.л 

 

КРАСАВИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА, 

д.э.н., профессор, кафедра «Мировые финансы»,  

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

E-mail: Krasavina@fa.ru 

 

Внесла вклад в разработку теории денег и кредита, роли золота в 

международных экономических отношениях, теории и практики 

международных валютно-кредитных и финансовых отношений, инфляции и 

антиинфляционной политики. Является автором записок в руководящие 

органы страны по этим проблемам. Внесла большой вклад в подготовку 

аспирантов и докторантов. Является членом Ученого совета 

Финуниверситета.  

Избрана «Международной женщиной 1997-1998 гг.» в связи с заслугами в 

области финансов и банковского дела, а также имеет медаль и свидетельство 

Международного биографического центра, Кембридж, Великобритания. 

Имеет государственные награды: юбилейная медаль "За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За трудовую 

доблесть", "Ветеран труда", медаль "50 лет победы в Великой Отечественной 

Войне", медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны". 

В настоящее время Красавина Л.Н. является директором Центра 

исследований международных экономических отношений. 

Автор большого количества монографий, двух учебников для вузов 

"Денежное обращение и кредит капиталистических стран", "Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения", многочисленных статей, в 

том числе за рубежом на иностранных языках. На сегодня опубликовано 

свыше 220 работ общим объемом 502 п.л. 

 

 

ЛАРИОНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  

доктор экономических наук,  профессор,  

кафедра «Банки и банковский менеджмент», 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

E-mail:8653@mail.ru 

 

Область научных интересов: финансовая стабильность банковского сектора и 

его отдельных институтов; антикризисные механизмы обеспечения 

финансовой стабильности банковского сектора и коммерческих банков; 

управление активами и пассивами в коммерческом банке;  риск-менеджмент 

в коммерческом банке; слияния и поглощения в банковском секторе; оценка 

стоимости коммерческого банка; анализ и оценка финансовой устойчивости 

и перспектив деятельности кредитных организаций и др.  

http://fa.ru/university/persons/Pages/view.aspx?ProfileId=10977
mailto:Krasavina@fa.ru


Автор 3-х монографий, в том числе соавтор монографии «Риск-менеджмент в 

коммерческом банке» (под ред. Ларионовой И.В.), Соавтор учебников, 

монографий, подготовленных на кафедре по ред. д.э.н., проф. Лаврушина 

О.И.  

Под руководством защитилось 9 аспирантов, научный консультант 2 

докторантов. 

В настоящее время – руководство 2 аспирантами, 1 докторантом и 

соискателем ученой степени доктора наук. 

1. Банковское дело/ учебник// колл. авторов под ред. д.э.н., проф. 

Лаврушина О.И. ( с грифом УМО). –М.: КНОРУС. – 2013 – 65,0/3,0 

2. Банковское дело: задачи и тесты. / задачник// колл. Авторов под ред. 

д.э.н., проф. Валенцевой Н.И., Помориной М.А. – М.: КНОРУС – 2014. – 

20,5/1,5 

3. Банковские риски/ Учебное пособие// под ред. д.э.н. проф. Валенцевой 

Н.И. – М.: КНОРУС. -2013. – 16,0/2,0 

4. Основы банковского дела/ Учебник для сузов, одобрен Минобрнауки/ 

колл. авт. под ред. д.э.н., проф Лаврушина О.И. -М.: КНОРУС. – 2013. – 

24,5/4,3 

5. Система риск-менеджмента в коммерческом банке/ учебное пособие 

ИДАБ. - Финуниверситет. – 2013. – 2.0(в соавторстве) 

6. Макроэкономические индикаторы финансовой устойчивости 

кредитных организаций/ Учебное пособие ИДАБ. Финуниверситет. – 2013 . -

1,0 (в соавторстве) 

7. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого банка/ 

Учебное пособие ИДАБ. Финуниверситет. – 2013 . -1,0 (в соавторстве) – 1,0 

8. От Базеля II к Базелю III/ Учебное пособие ИДАБ. Финуниверситет. – 

2013 . -1,0 (в соавторстве) – 1,0 

9. Экономические и организационные основы деятельности 

коммерческого банка/ Учебное пособие ИДАБ. Финуниверситет. – 2013 . -1,0 

(в соавторстве) 

10. Рабочая программа «Антикризисное управление в коммерческом 

банке» (для  

11. Рабочая программа Оценка финансовой устойчивости и перспектив 

деятельности коммерческого банка (для магистратуры) Финуниверситет. – 

2013 . -0,8 ( в соавторстве) 

12. Рабочая программа «Антикризисное управление в коммерческом банке» 

(для магистратуры). – Финуниверситет. – 2014 . -0,8 

13. Рабочая программа Система риск- менеджмента в коммерческом банке и 

прикладные аспекты управления» (для магистратуры). – Финуниверситет. – 

2013 . -1,5/0,7 ( в соавторстве) 

14. Рабочая программа «Основы банковского менеджмента» (бакалавриат). 

– Финуниверситет. – 2014. –,5/0,7 ( в соавт.). 

 Всего 19,8 п.л. 

За последние 2 года принимала участие в подготовке 6 экспертно-

аналитических материалов, в том числе: 



1. по годовым отчетам Банка Росси (2010-2013 гг.), 

2. «Стратегии социально-экономического развития банковского сектора 

Российской Федерации до 2020 года», 

3. «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов», 

4. «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов». 

На международных и межвузовских конференциях сделано 8 докладов. 

 

МЕДВЕДЕВА МАРИНА БОРИСОВНА, 

кандидат экономических наук, профессор,  Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, награждена  Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации; член 

Российской коллегии аудиторов, член Ученого совета факультета 

международных экономических отношений, ученый секретарь 

диссертационного совета  по специальности 080014 "Мировая 

экономика", ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве 

РФ» 

Е-mail: mmborisovna@gmail.com 

 

Опыт работы – с 1991 г., Мировая экономика и международный бизнес, 

профессор. 

Преподаваемые дисциплины: 

 Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(Бакалавриат по направлению подготовки «Туризм»). 

 «Организация туристической деятельности» (Бакалавриат по 

направлению подготовки  «Туризм»). 

 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(Бакалавриат по направлению подготовки «Экономика»). 

Член авторского коллектива таких учебников, как "Международные 

экономические отношения", "Международный бизнес", 

"Международные валютно-кредитные отношения"и ряда др. 

Публикационная активность 2012-2015 гг. (Профиль в elibrary.ru) 

1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ/Медведева М.Б., Салим М.А.//В сборнике: Мировая 

экономика: вызовы глобального развития Научное обозрение. Москва, 

2014. С. 159-162. 

2. ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА 

И В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ /Гобарева Я.Л., 

Кочанова Е.Р., Медведева М.Б.// В сборнике: Применение технологий 

"1С" для повышения эффективности деятельности организаций 

образования Сборник научных трудов Четырнадцатой Международной 

научно-практической конференции. Москва, 2014. С. 484-488. 

mailto:mmborisovna@gmail.com
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=691583
http://elibrary.ru/item.asp?id=22715373
http://elibrary.ru/item.asp?id=22715373
http://elibrary.ru/item.asp?id=22715373
http://elibrary.ru/item.asp?id=22640154
http://elibrary.ru/item.asp?id=22640154
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Индекс Хирша 7. 

 

САРКИСЯН АГОП,  

доктор экономических наук, доцент,  

Свиштовский университет им. Д.А. Ценова (Болгария) 

Е-mail: eakfa@mail.ru  

 

Проректор по международному сотрудничеству и научным исследованиям 

Хозяйственной академии им. Д.А. Ценова (г. Свиштов, Болгария). 

Участник Международной научно-методических конференций: «Повышение 

конкурентоспособности профессионального финансово-экономического 

mailto:sdfa56@mail.ru
http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/


образования России»(2013, Финуниверситет, Москва), в работе которой 

приняли участие свыше 700 представителей российских и зарубежных вузов; 

«Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-

Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества 

и ГУАМ»2009). Автор публикаций: «Подпольная информационная 

индустрия» (в соавт,2010, МЭА, Кишинев, Молдова). Участник IV 

Международного научного студенческого конгресса «Россия и ВТО: 

экономические, правовые и» социальные аспекты  докладчик на заседании 

круглого стола  «Развитие государственных и муниципальных финансов в 

условиях присоединения России к ВТО», (кафедра «Государственные и 

муниципальные финансы», Финансовый университет при Правительстве 

РФ). 

 

СЕМЕНКОВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА,  

профессор, Институт бизнеса и делового администрирования, 

РАНХ и ГС при Президенте РФ  

E-mail: semenkova-ev@ranepa.ru 

 

Зав. кафедрой управления капиталом  ВШМБ. 

Выпускница Финансовой  академии при Правительстве РФ (экономический 

факультет), Всероссийского зачного финансово-экономического институту 

(аспирантура), Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова 

(докторантура). 

Область научной и профессиональной деятельности –  управление 

финансами, инвестирование и фондовых рынков. 

Автор первого в России учебника по операциям с ценными бумагами  на 

отечественном фондовом рынке. Имеет более 75 публикаций, в том числе:  

 авторский учебник для вузов «Операции с ценными бумагами: 

российская практика»,  

 монография «Ценные бумаги в системе финансовых потоков», 

 научное издание «Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие 

поглощения и выкупы долговым финансированием». 

Преподаваемые курсы: 

 «Современный фондовый рынок», 

 «Техника привлечений инвестиций», 

 «Финансы и финансовые рынки». 

 

СУМАРОКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,  

доктор экономических наук,  профессор,  

Заслуженный  работник высшей школы Российской Федерации,  

декан факультета международных экономических 

отношений,  проректор 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве РФ»,  

E-mail: EABeznoschenko@fa.ru 

 



Окончил Московский финансовый институт, факультет международных 

экономических отношений (1969 г.); аспирантура Московского финансового 

института (1975 г.); стажировки в Лондонской школе экономических и 

политических наук (Великобритания, 1981 гг.), Манчестерской бизнес школе 

(Великобритания, 1993 г.), Международном центре лидерства по 

финансовому надзору в Торонто (Канада, 2001 г.). 

Почетные звания и награды: 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1996 г.); 

почетный работник высшего образования Российской Федерации; медаль «В 

память 850-летия Москвы» (1997 г.); орден Почета (2009 г.). 

Членство в научных ассоциациях и  сообществах: 

Действительный член Академии менеджмента и рынка; член 

Международной налоговой ассоциации. 

Избранные публикации: 

1. Инновационный менеджмент (в соавт.).  

2. Расширение Европейского союза и внешнеэкономические связи России (в 

соавт.).  

3. Государственные финансы в современной экономике.  

4. Государственные финансы в системе макроэкономического 

регулирования. 

5. Совместное предприятие: ожидания и первые шаги (в соавт.).  

6. Западноевропейская интеграция и валютно-экономические проблемы 

Великобритании // Актуальные проблемы международных валютно-

кредитных отношений.  

 

ХАНДРУЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ,  

доктор экономических наук,  профессор кафедры банковского дела,  

РАНХ и ГС при Президенте РФ 

E-mail: ffb@ffb.ru 

 

С мая 2002 г. – вице-президент Ассоциации региональных банков РФ 

(Ассоциация «Россия»). Возглавляет эксперно-аналитическую работу, 

связанную с вопросами банковской деятельности. Затем – первый вице-

президент Ассоциации. 

Научный руководитель факультета финансов и банковского дела, 

заведующий  выпускающей кафедры «Финансы, денежное обращение и 

кредит» Академии народного хозяйства. Курсы, преподаваемые им в 

Академии: «Организация деятельности Центрального банка», «Организация 

деятельности коммерческого банка», «Деньги, банки, финансовые рынки», 

«Банковский менеджмент». 

Автор свыше 100 публикаций. 

 

ХОМИНИЧ ИРИНА ПЕТРОВНА,  

доктор экономических наук,  профессор,  

заведующий кафедрой «Страхование и управление рисками»,  

mailto:ffb@ffb.ru


РЭУ им. Г.В. Плеханова  

9204977@mail.ru 

 

Доктор экономических наук с 1998 г., профессор с 2000 г., Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ с 2008 г., подготовила 27 

кандидатов эк. наук и 1 доктора эк. наук.  

С 2006 г. – заведующая кафедрой Страхования РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

с 2015 г. – заведующая кафедрой Управления рисками, страхования и ценных 

бумаг. 

Соавтор учебников и учебных пособий, в т. ч. Финансы, Страхование, 

Международные валютно-кредитные отношения, Международный 

финансовый рынок, Государственный кредит в условиях финансовой 

глобализации, Государственные и муниципальные финансы.  

Автор,  соавтор, научный редактор ряда монографий, в т. ч.   Управление 

финансовыми рисками высшего профессионального образования России в 

условиях его модернизации (монография в 2-х томах, 2014 г.), Корпоративные 

страховые программы в Российских ВУЗах (2012 г.), Развитие медицинского 

страхования в Российской Федерации. Научное обеспечение реформы 

медицинского страхования (2013 г.), Страховые механизмы реформирования 

социальной сферы (2013 г.), Национальная страховая система (2010 г.), 

Управление частными капиталами в системе социальных финансов (2008 г.). 

 

ЩЕГОЛЕВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА,  

д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой «Мировая экономика и 

управление внешнеэкономической деятельностью», факультет 

государственного управления,  

МГУ им. М.В. Ломоносова  

Е-mail: shegoleva@spa.msu.ru  

 

Доктор экономических наук (с 2002 г.), профессор (с 2005 г.), заведующая 

кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической 

деятельностью в МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет государственного 

управления. В 2012 г.  присвоено звание «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации».  

Участник и эксперт профессионального образовательного сообщества: с 2004 

г. – член редакционного совета журнала «Финансы и кредит», с 2009 г. член 

диссертационного совета Д 501.001.10 при Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова. 

Является руководителем научно-педагогической школы в области 

международных валютно-финансовых и кредитных отношений, 

интеграционных процессов в валютной сфере, в том числе в рамках СНГ и 

ЕврАзЭС, автором более 50 научных работ, посвященных валютной 

интеграции, формированию валютных блоков, архитектуре коллективных 

валют. 

mailto:9204977@mail.ru
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Автор одного из первых российских учебников по валютным операциям 

(Щеголева Н.Г. Валютные операции: учебник. – М.: ООО «Маркет ДС 

Корпорейшн», 2004.- 580 с. (Университетская серия), одной из первых 

монографий, посвященных проблематике коллективных валют (Щеголева 

Н.Г., Мальсагова Р.Г. Коллективные валюты: современная архитектура и 

тенденции развития: монография. –  М.: Маркет ДС, 2006. – 288 с. 

(Академическая серия). 

Является руководителем и разработчиком учебно-методических комплексов 

по дисциплинам бакалавриата и магистратуры:  

 «Международные валютно-финансовые и кредитные отношения»,  

 «Международные финансы»,  

 «Валютный рынок и валютные операции»,  

 «Рынок драгоценных металлов», «Финансы»,  

 «Деньги, кредит, банки» и др.  

За последние 5 лет опубликованы следующие учебники, учебные 

пособия и интернет-курсы:  

1. Валютные операции: учебник /Щеголева Н.Г. – М.: Московский 

финансово-промышленный университет, 2012. –336 с. (Университетская 

серия). 

2. Финансы и кредит: учебное пособие/Щеголева Н.Г., Хабаров В.И. – М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011.-512 с. 

(Университетская серия). 

3. Деньги и денежное обращение: учебное пособие/Щеголева Н.Г., 

Васильев А.И. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Московская финансово-

промышленная академия, 2011.-184 с. (Университетская серия). 

4. Финансы и финансовая система: учебное пособие /Щеголева Н.Г. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет, 2012.- 72 с. (Серия 

«Непрерывное образование). 

5. Казначейское дело: учебное пособие /Щеголева Н.Г., Рохлова Т.А. – М.: 

Московская финансово-промышленная академия, 2011.- 118 с. (Серия 

«Непрерывное образование).  

6. Международные финансы/ Щеголева Н.Г.  – М.: Handbook. – 

Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 200 с. (www.е-

bilio.ru). 

7. Деньги. Кредит. Банки. Интернет-курс/Щеголева Н.Г., Клейменов А.А. –

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. – 

160 с. (www.е-bilio.ru). 

8. Финансы. Интернет-курс/Щеголева Н.Г. – М.: Московский финансово-

промышленный университет «Синергия», 2013.-237 с. (www.е-bilio.ru). 

9.  Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Интернет-курс /Щеголева Н.Г. – М.: Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2015, 240 с. (www.е-bilio.ru). 

Общий объем публикаций Щеголевой Н.Г. составляет более 270 п.л. 
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Под ее руководством  подготовили и успешно защитили кандидатские 

диссертации 13 аспирантов. 

На факультете государственного управления МГУ им. М.В. 

Ломоносова ведет спецкурсы для магистров и аспирантов «Валютный рынок 

и валютные отношения», «Международные финансы», «Современные 

мировые финансово-экономические кризисы», «Государственная финансовая 

политика». 

 

 

ЮДАНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 

доктор экономических наук,  Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, профессор кафедры 

"Экономическая теория"; 

ФГОБУ ВО  «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

E-mail: http://www.yudanov.ru 

 

Основные сферы научных интересов: 

 Теория фирмы, проблематика быстрорастущих компаний («фирм–

газелей). 

 Макроэкономика и экономическая теория (проблемы обучения).. 

 Теория и история конкуренции. 

 Экономика вузов. 

 Российский фармацевтический рынок. 

Публикации 

Имеет 162 опубликованные  работы, авторским объемом более 380 п.л. 

(среди них 17 монографий и учебников). За рубежом издано 17 работ (в ФРГ 

– 10, в США – 3, в Великобритании – 2, в Италии – 1, в Австралии -1) 

авторским объемом 16,4 п.л. 
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