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Диссертации 

Кандидатская - специальность 08.00.10 «Финансы, денежное 
обращение и кредит»,  тема: «Формирование местных бюджетов и 
организация межбюджетных отношений», СПбУЭиФ,  1996 г. 

 

Научные интересы 

Развитие теории и методологии  финансового менеджмента в условиях 

инновационной экономики. Корпоративная финансовая стратегия. 

Управление финансовой безопасностью предприятия. 

Научное направление  «Развитие финансовой системы, денежного 

обращения и кредита в условиях финансовой глобализации»  

Научная школа «Современные концепции и методы финансового 

менеджмента» под руководством Золотарева В.С., д.э.н., профессора, 

заслуженного деятеля науки РФ. 

Участие в грантах и договорных НИР 

1. Внутривузовский грант «Оценка инвестиционных возможностей 

предприятий Ростовской области и финансовое обеспечение их 

реализации в условиях антикризисной направленности экономики», 

(Договор №8/09-ВН от 02.02.2009 г.), руководитель. 

. 



2. Внутривузовский грант «Разработка финансового механизма 

государственных образовательных автономных учреждений». (Договор 

№2-09/ВН от 02.02.2009 г) 

3. Хозяйственный договор по НИР «Финансовая диагностика и анализ 

системы бюджетного планирования предприятия».  (Договор №726/02 

от 15.03. 2008 г) 

4. Хозяйственный договор по НИР «Финансовая диагностика и 

исследование системы финансового менеджмента предприятия», 

(Договор №984/08 от 21.05.2008 г.), руководитель. 

5. Хозяйственный договор по НИР «Исследование системы финансового 

менеджмента предприятия», 20.11.08 – 20.02.09 (Договор №997/08 от 

20.11.2008 г.). 

6. Хозяйственный договор по НИР «Разработка бизнес-плана 

инвестиционного проекта посредством использования прикладного 

программного продукта Project Expert», (Договор №1010/09 от 

02.02.2009 г.). 

7. Хозяйственный договор по НИР «Исследование особенностей 

построения интегрированной модели динамического управления 

финансами коммерческой организации», (Договор №1217/10 от 

01.10.2010 г.), руководитель. 

8. Хозяйственный договор по НИР «Формирование перспективного плана 

развития предприятия», (Договор №1251/11 от 15.02.2011 г.). 

9. Хозяйственный договор по НИР «Оценка адаптации финансовой 

системы России к процессам финансовой глобализации», 15.04.2011-

20.05.2012, (Договор №1271/11 от 15.04.2011 г.) 

10.  Хозяйственный договор по НИР «Исследование методов и критериев 

оценки эффективности финансового менеджмента коммерческой 

организации», (Договор №1336/12 от 11.04.2012 г.), руководитель. 

11. Хозяйственный договор по НИР «Управление финансовыми ресурсами и 

налоговая оптимизация в системе финансового менеджмента 

коммерческой организации», (Договор №1394/13 от 13.05.2013 г.) 

12. Хозяйственный договор по НИР ««Инновационные подходы в 

управлении финансовыми и инвестиционными ресурсами 

предприятия», (Договор № 1494/14 от  10.11.2014 г.), руководитель. 

 
 
 
 
 



Публикации  
 

За 2009-2014 гг опубликовано 43 научных работы,  общий объем - 
39,05 п.л., в том числе авторских  36,55 п.л. 

 
1. Барашьян В.Ю. Оценка внешних ограничений при организации 

инвестиционного финансирования. // Финансовые исследования. – 

2009. – №4. – С.41-46. 

2. Барашьян В.Ю. Модернизация системы финансового менеджмента 

в условиях перехода к инновационно-ориентированной экономике. // 

Финансовые исследования. – 2010. – №2. – С.51-57. 

3. Барашьян В.Ю. Развитие методического инструментария 

корпоративного финансового планирования / Барашьян В.Ю., Кулик О.С.   

// Финансовые исследования. – 2010. – №4. – С.87-95. 

4. Барашьян В.Ю. Развитие методологии  финансового менеджмента 

в  условиях инновационной трансформации российской экономики. // 

Финансовые исследования. – 2011. –  №3. – С.68-74. 

5. Барашьян В.Ю. Оптимизация дивидендной политики в условиях 

инновационно-ориентированного финансового менеджмента. // 

Вестник РГЭУ (РИНХ). – 2011. – №3. – С.103-116. 

6. Барашьян В.Ю. Содержание и видовая идентификация анализа в 

системе финансового менеджмента. // Вестник РГЭУ (РИНХ). – 2011. – 

№4. – С.65-71.  

7. Барашьян В.Ю. Развитие методологических и методических основ 

формирования финансового менеджмента в современных условиях 

России. // Вестник РГЭУ (РИНХ). – 2012. – №1. – С.44-51. 

8. Барашьян В.Ю. Развитие принципов финансового менеджмента в 

условиях инновационной модернизации российской экономики. // 

Финансовые исследования. – 2012. – №2. – С.163-176. 

 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

в 2009-2014 гг. 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Проблемы устойчивого  развития  

российских  регионов»,  г. Тюмень, Тюменский государственный 

нефтегазовый университет, май 2014 г. 

2. Международная научно-практическая конференция ППС, 

молодых ученых и студентов «Модернизация экономики России: 



отраслевой и региональный аспект», г. Ростов-на-Дону, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), 15-26 мая 2014 г. 

3. 3-я Международная (заочная) научно-практическая 

конференция «Исследование инновационного потенциала общества и 

формирование направлений его стратегического развития», г. Курск, 

Юго-Западный государственный университет, 27 декабря 2013 г. 

4. VIII международная научная конференция «Образование, 

экономика, право: процессы трансформации и критерии  

эффективности». – М.: Московский Университет им. С.Ю. Витте, 27 марта 

2012 г.  

5. Научно-практическая  конференция «Социально-

экономическая и финансовая политика России: решение задач 

модернизации и инновационного развития на региональном уровне» - 

Ростов н/Д: Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ), Ростовское региональное отделение  ВЭО России, 

Правительство Ростовской области, Вольное экономическое общество 

России, 6-8 февраля 2012. 

6. Международная научно-практическая конференция «Научно-

правовое обеспечение развития инновационной экономики и 

модернизации промышленной политики», (Израиль, г. Нетания) – 

Краснодар, Южный институт менеджмента, февраль  2012 г. 

7. Международная научно-практическая конференция 

«Исследование инновационного потенциала общества и формирование 

направлений его стратегического развития» - Курск, Юго-Западный 

государственный университет, РГКП «Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева», 29 декабря  2011 г. 

8. V Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

современной экономики» - Новосибирск, ФГБОУ ВПО Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, ЦРНС, 

30 декабря, 2011 г.  

9. Международная научно-практическая конференция 

«Формирование инновационной экономики: проблемы и перспективы» - 

г. Санкт-Петербург, СПбГУЭиФ, Neapolis University Pafos (Кипр, Пафос), 

Институт управления и экономики (Эстония), Международная академия 

менеджмента, ноябрь 2011 г. 

10. III Международная Интернет-конференция «Финансовое 

образование в течение всей жизни – основа инновационного развития 

России». -  Ростов-на-Дону, РГЭУ «РИНХ», 24-28 октября 2011г. 



11.  Международная научно-практическая конференция 

«Современные проблемы инновационного развития  Российской 

Федерации и Республики Армения». - Ереван, Республика Армения, 

Армянский государственный экономический университет при участии 

Института экономики  им. М. Котаняна НАН РА, 28-30 июня 2011 г. 

12. Международная научно-практическая конференция 

«Развитие финансовой системы России в условиях глобализации». - 

Ростов-на-Дону,  РГЭУ «РИНХ», 27 апреля 2011. 

13. VIII Международная научно-практическая конференция 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», г. 

Тольятти, Волжский университет им. В.Н. Татищева, 14-17 апреля 2011.  

14. Международная научно-методическая конференции 

«Уровневое образование: проблемы внедрения компетентностного 

подхода», г. Москва, ФУ при Правительстве РФ, 5-6 апреля 2011. 

15. Международная научная конференция «Образование, 

экономика, право: процессы трансформации и критерии  

эффективности» -  Москва, Министерство образования и науки РФ, Совет 

Федерации Федерального собрания РФ, МИЭМП, март 2011. 

16. Юбилейная VII Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Трансформация финансово-кредитной 

отношений в условиях финансовой глобализации». - Ростов-на-Дону, 

РГЭУ «РИНХ», 21-25 февраля 2011 г. 

17.  II Международная Интернет-конференция «Финансовое 

образование в течение всей жизни – основа инновационного развития 

России». -  Ростов-на-Дону, 20-27 октября 2010. 

18. Международная научно-методическая конференция и 

заседание Учебно-методического совета УМО по специальностям 

«Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Налоги и 

налогообложение» в РГЭУ (РИНХ) «Современные подходы к 

модернизации экономики и финансово-экономического образования». – 

Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), 20-26 сентября 2010. 

19. XII Международная научно-методическая конференция 
«Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, 
развитие». -  г. Пенза, апрель 2010.   

20. Материалы международной научно-практической 
конференции профессорско-преподавательского состава, студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы финансов, 
бухгалтерского учета и корпоративного управления»  -  Ростов-на-Дону, 



Ростовский  государственный экономический университет (РИНХ), 20 
апреля 2010. 

21. Международная научно-практическая VI интернет-

конференция «Трансформация финансово-кредитной отношений в 

условиях финансовой глобализации». - Ростов-на-Дону, 15-19 февраля 

2010. 

22.    I Международная Интернет-конференция с элементами 

научной школы для молодежи «Финансовое образование в течение всей 

жизни – основа инновационного развития России». - Ростов-на-Дону, 29-

31 октября 2009. 

23.   V Международная научно-практическая Интернет-

конференция   «Трансформация финансово-кредитной отношений в 

условиях финансовой глобализации». - Ростов-на-Дону, 15-19 февраля 

2010.  - Ростов-на-Дону, 9-17 февраля 2009.                                      


