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Диссертации 

1. 2006 - защита докторской диссертации на тему: «Развитие российского 

рынка ценных бумаг: теоретические аспекты и институциональная 

динамика» (специальность 08.00.10-финансы, денежное обращение и 

кредит) 

2. 1997 – защита кандидатской диссертации на тему: «Становление и 

развитие финансово-промышленных групп в российской экономике» 

(специальность 08.00.05-экономика и управление народным 

хозяйством) 

Научные интересы 

Научное направление ВУЗа: «Развитие финансовой системы, денежного 

обращения и кредита в условиях финансовой глобализации» 

Научная школа: «Методология исследования финансовой глобализации и 

финансовой безопасности» 

К числу научных интересов относятся вопросы: 

 институциональное развитие финансового рынка в условиях 

финансовой глобализации; 

 финансовая безопасность и финансовый мониторинг, противодействие 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 
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 интеграция российского финансового  рынка в мировой. 

Руководит научными работами докторантов и аспирантов. Под ее 

руководством защитили диссертации и стали кандидатами экономических 

наук 7 молодых ученых. 

Читает дисциплины: «Системный анализ мировых финансовых рынков», 

«Валютный дилинг и финансовые рынки», «Институциональное развитие 

финансового рынка». 

Читала дисциплины: «Рынок ценных бумаг», «Механизм фондового 

рынка», «Технический анализ фондового рынка», «Анализ финансовых 

рынков» 

 Выступала руководителем выполнения научно-исследовательских 

работ в рамках грантов: 

1. Грант Минобрнауки России в рамках ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на тему 

«Модернизация инструментария  управления рисками финансовых 

институтов в сфере отмывания денег или финансирования 

терроризма на основе повышения финансовой грамотности 

клиентов - физических лиц». 2012-2013 гг.  

Выступала руководителем выполнения следующих научно - 

исследовательских работ на договорной основе: 

 «Оценка инвестиционной привлекательности  акций российских эмитентов», 

2011 г.  

 

Публикации 

Общий объем публикаций: 85 авторских печатных листов, в том числе 10 

монографий, 18 учебников, в том числе с грифом Министерства образования 

и науки РФ и УМО, 70 научных статей и докладов. 

 

Монографии (основные): 

1. Модернизация инструментария  управления рисками финансовых 

институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма 

на основе повышения финансовой грамотности клиентов- физических 



лиц (на примере Юга России): монография / под ред. д.э.н., проф. Е.Н. 

Алифановой, д.э.н. проф. Н.Г. Кузнецова, д.э.н. проф. Л.И. 

Ниворожкиной, Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). — Ростов н/Д: Донской 

издательский дом. 2013. — 18 п.л 

2. Институциональная структура российского рынка акций: монография / 

под ред. Алифановой Е.Н.– Ростов-н/Д.: Рост.гос.экон.ун-т (РИНХ), 

2012.  – 9,6 п.л. 

3. Эффективное государственное управление в условиях инновационной 

экономики: финансовые аспекты: монография /под ред. Алифановой 

Е.Н., Евлаховой Ю.С.-  Раздел 4.1 Регулятивные инновации в мировых 

финансовых центрах – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К». 2011. – 350 с. ISBN 978-5-394-01884-8 

4. Алифанова Е.Н., Вовченко Н.Г., Ефременко И.Н., Воробьева И.Г., 

Доминанты институционального развития мировой финансовой 

архитектуры / под ред. д.э.н., проф. Кочмола К.В..: РГЭУ «РИНХ», - 

Ростов-на-Дону, 2009 

5. Алифанова Е.Н. Институциональное развитие российского фондового 

рынка в условиях финансовой глобализации : Монография / РГЭУ 

(РИНХ).- Ростов-на-Дону, 2005. – 206с. ISBN 5-7972-0744-3 

 

Перечень международных и всероссийских конференций  

в 2014 году 

 

Алифанова Е.Н. приняла активное участие в международных 

конференциях: 

- «Московская международная финансовая неделя 2014»,  

г. Москва 9-11 сентября 2014г. 

- Международная конференция «Вопросы финансовой 

грамотности для студентов и молодежи: международный и российский 

опыт», г. Москва 27 марта 2014г. 

- «20-е Пленарное заседание Евразийской группы по 

противодействию легализации преступных доходов и финансированию 

терроризма (ЕАГ)», г. Москва 16-20 июня 2014г. 

Статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК, и индексируемых Scopus 

(в период 2009-2014) 

1. «Evaluation of systemic risks in financial markets: the comparative analysis 

of approaches» Алифанова Е.Н., Евлахоа Ю.С. Middle- East Journal of 



Scientific Research. 2014. 20 (4).URL: http://www.idosi.org/mejsr/online.htm 

(Scopus) 

2. «Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых 

институтов в сфере ПОД/ФТ / Алифанова Е.Н., Вовченко Н.Г., Воробьева 

И.Г. // Финансы и кредит. -2014. -№6 (582). 
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Международной Межвузовской научно-практической конференции 
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15. Финансовое образование в течение всей жизни - основа 

инновационного развития России [Текст] : материалы III Междунар. науч.-
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