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Диссертации 

 

1970 год – защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по теме «Повышение эффективности использования 

оборотных средств на предприятиях химической промышленности». 

 

Научные интересы 

 

Профессор Кочановская О.М. проводит научные исследования в 

рамках научного направления вуза «Развитие финансовой системы, 

денежного обращения и кредита в условиях финансовой глобализации» и 

научной школы «Современные концепции и методы финансового 

менеджмента». 

Научные интересы: иностранные инвестиции, международные 

финансы. 

Научно-исследовательская работа в рамках хоздоговоров и грантов за 

2009-2014 гг.: 

1. Внутривузовский грант №11Ф-09/ВН от 31.03.2009 г. Тема: «Финансовый 

методы управления инвестициями на материалах ЖКХ (для развития 

потенциала студентов к научной работе)» (член ВТК) 

2. Договор №1190/10 от 25.06.2010 г. Тема: «Финансовая диагностика и 

формирование стратегических направлений инвестирования 

предприятием». Срок: 25.06.2010 – 20.09.2010 (член ВТК) 



3. Договор №1319/11 от 21.11.2011 г. Тема: «Исследование инвестиционного 

климата фармацевтического рынка Ростовской области». Срок: 21.11.2011 

– 15.02.2012 (научный руководитель) 

4. Договор №1429/13 от 01.10.2013 г. Тема: «Разработка критериев оценки 

эффективности использования финансовых ресурсов и качества 

финансового менеджмента организаций здравоохранения». Срок: 

01.10.2013-07.02.2014 (научный руководитель) 

 

Публикации 

 

Основные публикации за 2009-2014 гг. 

1. Кочановская О.М., Карпова Е.Н. Проблемы и перспективы отношений 

России с международными экономическими и финансовыми 

организациями // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета "РИНХ". – 2009. – №1(27). – 0,5/0,25 п.л. 

2. Кочановская О.М., Гашенко И.В., Карпова Е.Н., Черенков А.Я.  

Международные финансы: Учебное пособие / РГЭУ (РИНХ). – Ростов 

н/Д: ЗАО «Книга», 2009. – 16,7/10,2 п.л.  

3. Кочановская О.М., Карпова Е.Н. Долгосрочная финансовая политика 

предприятия: Учебное пособие. – Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2010. – 

9,0/2,0 п.л. 

4. Кочановская О.М., Карпова Е.Н., Журавлева О.Г. Финансовый 

менеджмент: Текст лекций. – 2 изд. – Ростов н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2011. – 

9,0/3,0 п.л. 

5. Кочановская О.М. Механизм повышения региональной инвестиционной 

привлекательности Ростовской области // Финансовая политика в 

условиях модернизации российской экономики: сборник научных трудов 

профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов, 

посвященный 80-летию РГЭУ (РИНХ). – Выпуск 7. – Ростов н/Д: РГЭУ 

(РИНХ), 2011. – 0,5 п.л. 

6. Золотарев В.С., Кочановская О.М., Карпова Е.Н., Усенко А.М. 

Иностранные инвестиции: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. / 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2012. – 14,0/3,5 п.л. 

7. Кочановская О.М., Карпова Е.Н., Журавлева О.Г. Оценка инвестиционной 

привлекательности фармацевтического рынка Ростовской области // 

Проблемы федеральной и региональной экономики: Ученые записки 

НИИ. / Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

– Выпуск 16. – Ростов н/Д, 2013. – 0,4/0,1 п.л. 

8. Золотарев В.С., Кочановская О.М., Карпова Е.Н., Черенов А.Я., Усенко 

А.М. Международные финансы: Учебное пособие. – 3-е  изд., доп. и 

перераб. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 14,0/3,5 п.л. 

9. Кочановская О.М., Карпова Е.Н., Коновалов А.А., Усенко А.М. 

Долгосрочная финансовая политика организации: Учебное пособие. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. – 13,0/4,0 п.л.  



 

Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 

Профессор Кочановская О.М. принимает активное участие в работе 

международных и межрегиональных конференций, в том числе за 2009-2014 

гг.: 

1. V Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Трансформация финансово-кредитных отношений в условиях 

финансовой глобализации», г. Ростов-на-Дону, 9-17 февраля 2009 г. 

2. III Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Финансовое образование в течение всей жизни – основа инновационного 

развития России», г. Ростов-на-Дону, 24 октября – 15 ноября 2011 г. 

3. IV Международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Финансовое образование в течение всей жизни – необходимое условие 

устойчивого развития России», г. Ростов-на-Дону, 7 сентября – 1 октября 

2012 г. 


