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Научные интересы руководителя:
«Финансовая стабильность», «Устойчивое развитие и ESG-повестка», «Трансформация финансовой
системы», «Информационно-аналитические технологии в финансовой сфере», «Развитие
государственных финансов в условиях цифровизации экономики», «Защита информации»,
«Финансовые инвестиции и финансовые инновации», ««Зеленые» финансы и экологические
инвестиции», «Цифровые финансовые технологии», «Цифровые финансовые активы»,
«Антикризисное развитие», «Финансово-экономический ландшафт развития малого и среднего
бизнеса».

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

подготовка высококвалифицированных специалистов в области финансовых инноваций в
экономике и бизнесе, способных применять полученные знания и навыки при работе как в
органах государственной власти, так и на предприятиях малого и среднего бизнеса;
формирование у магистрантов представления о трендах инновационного развития
финансовой системы в условиях кризиса и неопределенности; развитие навыков
методического инструментария оценки инновационного развития экономики; формирование
у студентов базовой модели управления предпринимательским ресурсом в условиях
развития инновационной экономики.

Программа опирается на практическую реализацию государственной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», на Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации и на
исполнение других проектов в сфере развития финансовых технологий и инноваций.
В рамках программы концентрируются образовательные и научные ресурсы ведущих преподавателей
для обеспечения реализации национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. На
основе интеграции научно-образовательного потенциала кафедры «Финансы» и кафедры
«Информационных технологий и защиты информации» программа внедрена в реализацию социальноэкономического развития государства.

Эффект от развития финансовых инноваций в экономике и бизнесе

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ:

Бакалавры по различным
направлениям подготовки

Специалисты экономики,
ориентированные на изучение
финансовых инноваций в
экономике и бизнесе

Сотрудники, имеющие высшее
образование и заинтересованные в
углубленном изучении инноваций в
финансовом секторе
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Финансовое обеспечение инновационно-иннвестиционных процессов
Бизнес-процессы корпоративных финансов
Бюджетирование в государственном секторе и бизнесе
Информационно-аналитические технологии в финансовой сфере
Администрирование доходов бюджета
Бизнес и финансы социальной сферы
Казначейское сопровождение контрактов
Контрольно-надзорная деятельность в противодействии финансовоэкономическим нарушениям в государственных (муниципальных)
учреждениях
Основы искусственного интеллекта в экономике и бизнесе
Развитие государственного финансового контроля в условиях цифровизации
экономики
Риск менеджмент в бюджетной и коммерческой сферах
Социальное казначейство
Стратегии и современная модель управления в сфере финансово-кредитных
отношений
Страховые технологии в цифровой экономике
Финансовый анализ в государственном секторе экономики
Финансовый механизм государственных закупок
Финансы малого и среднего предпринимательства
Финансы общественного сектора
Финансы пенсионной системы
Цифровая трансформация государственных и муниципальных финансов

ОСНОВНЫЕ И ПАРТНЕРЫ
РАБОТОДАТЕЛИ
с которыми согласована образовательная программа

• Министерство экономического развития Ростовской
области;
• Министерство финансов Ростовской области;
• Министерство цифрового развития, информационных
технологий и связи Ростовской области;
• Управление федеральной налоговой службы по
Ростовской области;
• Управление Федерального казначейства по
Ростовской области
• Департамент экономики города Ростова-на-Дону
• Муниципальное казначейство города Ростова-наДону;
• Торгово-промышленная палата Ростовской области;
• АНО «Агентство инноваций Ростовской области»;
• Фонд содействия инновациям
• АНО «Ростовское региональное агентство поддержки
предпринимательства»;
• Федеральный исследовательский центр Южный
научный центр Российской академии наук
• ПАО «Сбербанк»;
• ПАО «Центр-инвест»;
• АНО «Фирон»
• ГК «Тавр»
• ГК «Деловой Альянс»
• Финансовый университет при правительстве РФ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
Кафедра «Финансы» имеет многолетний опыт в подготовке
специалистов для ключевых финансовых органов и организаций
финансовой сферы нашей страны и региона. Коллектив
преподавателей взаимодействует с авторитетными стейкхолдерами
и имеет тесные рабочие контакты с Министерством финансов РО,
Министерством экономического развития РО, Министерством
цифрового развития, информационных технологий и связи РО,
Контрольно-счетной палатой Ростовской области, Департаментом
экономики и другими крупными муниципальными организациями,
предприятиями и институтами развития реального сектора
экономики Ростовской области.

Трендом последнего десятилетия является конвергенция
концепций и инструментофинансами. Состав дисциплин программы
ориентирован на междисциплинарную подготовкув управления
общественными и корпоративными. Студенты РГЭУ (РИНХ)
востребованы как в финансовых органах сектора государственного
управления, так и в финансовых подразделениях крупных
коммерческих организаций, учреждениях финансового сектора и
консалтинге.

Программа носит междисциплинарный характер. Подготовку
специалистов осуществляют преподаватели кафедры «Финансы» и
кафедры «Информационных технологий и защиты информации».
Обучение студентов осуществляется с использованием
информационных систем и новых технологий бюджетного
планирования и прогнозирования

Преподавательский коллектив кафедры «Финансы» - это
комбинация специалистов ведущего экономического вуза региона по
финансам с опытом практической работы в финансовых органах и
учреждениях финансового сектора.

Официальный
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ЖДЕМ ВАС!
По возникшим вопросам обращайтесь по телефону 8 (863) 263-31-09

