
КАФЕДРА ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

И ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ:

ПЕРВАЯ кафедра на ЮГЕ РОССИИ
по финансовому мониторингу

создана при поддержке

- ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ,

- Международного учебно-методического центра финансового мониторинга,

- Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу по ЮФО,

- Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому
мониторингу по СКФО,

- Отделения по Ростовской области Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации.



• Форма обучения - очная, срок обучения - 2 года 

заочная, срок обучения – 2,5 года

• По окончании обучения выпускникам выдается диплом
магистра государственного образца по направлению 
«Финансы и кредит».

• ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ ВОСТРЕБОВАНЫ на рынке 

труда, так как  ВСЕ указанные далее государственные и 

негосударственные организации должны иметь специальное 

должностное лицо, отвечающее за организацию первичного 

финансового мониторинга*
*ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (от 
07.08.2001 №115-ФЗ)

КАФЕДРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ по 
программе«ФИНАНСОВЫЙ  МОНИТОРИНГ И 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ» 
(направление «Финансы и кредит»):



Сфера профессиональной деятельности 
выпускников кафедры:
органы государственной власти

• Центральный банк, 

• Федеральная служба по финансовому 
мониторингу, 

• Федеральная налоговая служба,

• Федеральная пробирная палата

• правоохранительные органы 



Сфера профессиональной деятельности 
выпускников кафедры:

коммерческие структуры (финансовые)

БАНКИ
КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ И 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ЛИЗИНГОВЫЕ И 
ФАКТОРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ

УЧАСТНИКИ ФОНДОВОГО 
РЫНКА

СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ЛОМБАРДЫ



Сфера профессиональной деятельности 
выпускников кафедры:

коммерческие структуры (нефинансовые)
РИЭЛТОРЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ КОМПАНИИ

ОПЕРАТОРЫ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ

ПОЧТА РОССИИ

ОПЕРАТОРЫ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ

АДВОКАТЫ, НОТАРИУСЫ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ И 
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ



ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Система финансовой безопасности

• Искусственный интеллект в 
финансовом мониторинге и на 
финансовых рынках

• Система первичного финансового 
мониторинга и комплаенс в 
организациях

• Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты

• Глобальная система противодействия 
отмыванию денег и финансированию 
терроризма

• Data science в цифровой экономике

• Стратегический анализ и мониторинг 
финансовых рынков

• Управление портфелем финансовых 
активов

• Рынок производных финансовых 
инструментов

• Профессиональная деятельность на 
фондовом рынке и его 
регулирование



КОНТАКТЫ КАФЕДРЫ
«ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ И 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ»
и.о. Зав. кафедрой 

д.э.н., доцент 

Евлахова Юлия Сергеевна

РГЭУ (РИНХ), ул. Б.Садовая, 69 

факультет «Экономики и финансов»,  а. 423

Тел. 8 (863) 261-38-46 (8-46); 

Приемная комиссия: 8(863) 237-02-60; 8(863) 240-55-48

эл. почта: finmonitor.rsue@gmail.com

Страница кафедры на сайте РГЭУ (РИНХ): www.rsue.ru

mailto:finmonitor.rsue@gmail.com

