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Целевые показатели эффективности нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

№ Показатели по кафедрам 2017 2018 2019 2020 2025 
Единица 

измерения 

1 
Число публикаций кафедр, индексируемых в информационно-

аналитической системе научного цитирования (на одного НПР): 
6,0 6,6 8,5 8,8 10,5   

1.1 Web of Science - в расчете на 10 НПР 21,9 24,8 31,8 33,4 45,0 единиц 

1.2 Scopus - в расчете на 10 научно педагогических работников 38,3 41,7 53,7 55 60 единиц 

2 

Количество цитирований публикаций, изданных за последние 5 

лет, индексируемые в информационно-аналитической системе 

научного цитирования (на одного НПР): 

41 66 95 111 150   

 2.1 Web of Science - в расчете на 10 НПР 130 282 439 490 590 единиц 

 2.2 Scopus - в расчете на 10 НПР 275 375 510 620 910 единиц 

3 
Объем НИОКР (в том числе хозрасчетная деятельность) в 

расчете на одного НПР 
1879 2290 2713 2941 3560 тыс. руб. 

4 Доходы кафедр из всех источников в расчете на одного НПР 7283 8883 10511 11311 13950 тыс. руб. 

5 
Количество ставок иностранных ППС (в том числе граждан РФ 

со степенью PhD) 
2 2,5 2,5 3 4 ставки 

6 Количество привлеченных иностранных студентов 29 35 51 70 110 чел. 

7 Количество  аспирантов 21 22 25 28 31 чел. 

Количество НПР на кафедрах финансового блока  67 66 64 64 64 ставки 



Академическая репутация нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

Бакалавриат 

(38.03.01 Экономика) 

Магистратура  

(38.04.08 Финансы и кредит) 

Аспирантура  

(08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит) 

Ph.D. 

выпуск – 150 

бакалавров 

ежегодно 

выпуск – 45 

магистров 

ежегодно 

выпуск – 5 

аспирантов 

ежегодно 



Академическая репутация нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 



Открытие магистерских программ нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

Перевод программ магистратуры на направление 38.04.08 - «Финансы и кредит» 

позволит избежать необходимости освоения избыточных компетенций, 

сосредоточиться на профильной подготовке и обновить линейку 

образовательных продуктов, активно взаимодействуя с университетами TOP-350 

(QS World University Rankings®). Развитие отношений и постепенной, 

непрерывной интеграции отечественных и зарубежных программ имеет смысл с 

точки зрения признания российского образования за рубежом и, как следствие, 

роста академической репутации КФУ в предметной области «Финансы (Finance)» 

«Количественные финансы» (Master of Science in 
Quantitative Finance) 

«Международный банкинг и финансы» (Master of 
Science in International Banking and Finance) 

«Финансовые институты, рынки, услуги» (Master of 
Science in Financial Institutions, Markets, Services) 

ФГОС ВО 

(ФГОС 3+) по 

направлению 

38.04.08 – 

Финансы и кредит 

(магистратура), 

утвержденный 

Приказом 

Минобрнауки РФ 

от 30.03.2015 

№325 



Количество бакалавров, обучающихся по финансовым 

профилям, и их доля в общем числе бакалавров по 

направлению «Экономика» 



Количество студентов, выбравших финансовые профили, 

и их доля в общем числе распределенных студентов 2 

курса по направлению «Экономика» 



Разработка и реализация он-лайн курсов нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

в целях повышения академической репутации 

Университеты представленные на портале и количество курсов 

•Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - 21 

•Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 27 

•Санкт-Петербургский государственный университет – 19 

•Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина – 15 

•Московский физико-технический институт - 19 

Университеты представленные на портале и количество курсов 

•Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 51 

•Санкт-Петербургский государственный университет – 2 

•Национальный исследовательский Томский государственный университет – 17 

•Московский физико-технический институт – 27 

•Новосибирский государственный университет - 5 

Университеты представленные на портале и количество курсов 

•Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – 10 

•Дальневосточный федеральный университет - 19 

•Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 2 

•Московский физико-технический институт - 1 

Курсы КФУ не 
представлены на 

образовательных он-
лайн  платформах 

Разработка                          
он-лайн курсов по  

финансовым 
дисциплинам 

Реализация он-лайн 
курсов по 

финансовым 
дисциплинам на 

открытых площадках 

Повышения 
академической 

репутации и 
узнаваемости КФУ 



Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 



Сценарий «Департаментский подход» 

 

Департамент финансов и 

банковского дела 

 
Профиль 

финансового и 

банковского 

бизнеса 

 
Профиль 

публичных 

финансов 

 
Профиль 

финансового 

посредничества 

 

 
Профиль 

банковских и 

финансовых 

технологий 

Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 



Сценарий «Департаментский подход»: преимущества 

• руководитель департамента – административный руководитель 

(льготная нагрузка преподавательской деятельности); 

• узкоспециализированные преподаватели - практики; 

• глубокое преподавание каждой дисциплины; 

• возможное создание в отделениях лабораторий и научных 

центров; 

• заключение договоров на подготовку кадров для предприятий, 

компаний и банков 

Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 



Сценарий «Комбинированный подход» 

Базовая 

кафедра 

банковского 

бизнеса и 

финансовых 

технологий 

 

Финансово-кредитный 

департамент 

 

Профиль 

финансового и 

банковского 

бизнеса 

 

Профиль 

финансового 

посредничества 

 
Профиль 

публичных 

финансов 

Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 



Сценарий «Комбинированный подход»: преимущества 

департамента 

• академическая направленность работы объединенных в 

департамент кафедр; 

• реализация созданным департаментом фундаментальных 

образовательных программ в области финансов и теории 

банковского дела; 

• расширение финансовой специальности с упором на 

современные финансовые технологии: набор заинтересованных 

студентов, их обучение, практика и трудоустройство по разным 

направлениям подготовки, в т.ч. базовой кафедры 

Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 



Сценарий «Комбинированный подход»: преимущества 

базовой кафедры 

• создание базовой кафедры прикладного банковского бизнеса и 

ФинТеха; 

• практико-ориентированная направленность базовой кафедры; 

• разработка и реализация совместно со системно значимыми 

кредитными организациями и IT-компаниями прикладных 

образовательных курсов; 

• аналоги базовой кафедры в настоящий момент в КФУ не 

представлены, что дает ИУЭиФ возможность быть среди первых 

по открытию базовой кафедры; 

Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 



• приглашение  лучших практиков банков и IT-компаний для 

модульных курсов, мастер-классов, открытых семинаров, 

тренингов; 

• налаживание взаимных коммуникаций с крупнейшими банками, 

финансовыми институтами и иными стратегически значимыми 

работодателями, в том числе в сфере финансовых технологий; 

• привлечение финансирования для развития проектно-

исследовательской деятельности базовой кафедры в области 

прикладного банковского бизнеса и ФинТеха 

Сценарии организационного развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 
Сценарий «Комбинированный подход»: преимущества 

базовой кафедры 



Партнерские проекты нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ с работодателями 
Б
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Sberbank of Russia       

      Позиция в рейтинге: 34 

VTB Bank (public joint-stock company)    

      Позиция в рейтинге: 70 

«Gazprombank» (Joint-stock Company)    

      Позиция в рейтинге: 125 

Joint stock company Russian Agricultural Bank   

      Позиция в рейтинге: 159 

Joint Stock Company «ALFA-BANK»     

      Позиция в рейтинге: 258 

Оценка работодателей нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

TOP-1000 крупнейших банков мира по оценкам авторитетного 

журнала, посвященного международным финансам 

«THE BANKER» - The Financial Times Ltd - LONDON 



Партнерские проекты нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ с работодателями 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                   

("Банковское сопровождение кредитования юридических и физических лиц", "Кредитная 
аналитика", "Международный банкинг и финансы", "МСФО в деятельности российских 
коммерческих банков", "Партнерский банкинг и связанные с ним финансовые услуги", 
"Система риск-менеджмента в банке", "Технология продаж банковских продуктов и услуг", 
"Учет и отчетность в деятельности некредитных финансовых организаций", "Финансовое 
консультирование организаций и предприятий различных отраслей экономики») 

ОТКРЫТИЕ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ (банковской группы и IT-компании) 

Создание базовой кафедры прикладного банковского бизнеса и ФинТеха. 

Аналоги базовой кафедры в настоящий момент в КФУ не представлены, что дает ИУЭиФ 
возможность быть среди первых по открытию базовой кафедры 

BAHRAIN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE (BAHRAIN) 

INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY MALAYSIA (MALAYSIA) 

UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN (MALAYSIA) 

THE GLOBAL UNIVERSITY OF ISLAMIC FINANCE (MALAYSIA) 

Взаимодействие и организация академической мобильности в таких областях как финансы, 
банковское дело и исламские финансы 



Партнерские проекты нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ с работодателями 



Инструменты повышения эффективности  

взаимодействия нишевой специализации «Финансы 

(Finance)» ИУЭиФ КФУ с работодателями 

организация стажировок студентов и преподавателей в профильных организациях 

участие ведущих специалистов работодателей в учебном процессе и 
практикоориентированном повышении квалификации преподавателей  

проведение внешнего аудита учебных планов профильными организациями 

проектная интеграция (совместные научные исследования, открытие базовых кафедр) 

получение обратной связи от работодателей об уровнях сформированности 
профессиональных компетенций  студентами с целью последующей корректировки и 
совершенствования учебных планов, повышения эффективности программ обучения 



Международное сотрудничество нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ и организация 

академической мобильности 

QS World 

University 

Rankings® 

2016/17 

Университет Образовательная программа, 

профильный центр или институт 

(страна) 

Куратор образовательной 

программы, профильного 

центра или института 

   19 Master of Science in  Banking & Risk 

The Credit Research Centre (GBR) 

Professor Jonathan Crook, 

Douglas Graham 

   21 M.Sc. in Banking & Finance (GBR) Professor George Kapetanios, 

Dr Leone Leonida 

   74 M.Sc. in Islamic Finance, M.Sc. in Islamic 

Finance and Management (GBR) 

na 

   63 M.Sc. in International Banking & Finance (GBR) na 

 123 M.Sc. in Banking & Finance (GBR) na 

   27 B.Sc. in Quantitative Finance (HKG) na 

   13 M.Sc. in Financial Engineering (SGP) na 

 431-440 M.Sc. in Quantitative Finance, B.Sc. 

(Economics): International Trading, Investment 

Banking, Financial Risk Analysis (SGP) 

na 

 288 Institute of Public Finance, Fiscal Law and Law 

and Economics (CHE) 

Prof. Christoph A.Schaltegger 

Dr. Terenzio Angelini  

Dr. Bernhard Thoeny 



Участие в международных конференциях нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ в 

целях повышения академической репутации 

Название Место проведения Сроки 

14th INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE 

«EUROPEAN FINANCIAL 

SYSTEMS» (Web of science) 

Brno, Czech Republic June 26-27, 2017 

8TH ECONOMICS & FINANCE 

CONFERENCE (Web of science) 

University of London, 

United Kingdom 
May 29 - June 1, 2017 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE «ECONOMICS 

AND MANAGEMENT» (Web of 

science) 

Riga, Latvia May 10 - 12, 2017 

5TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON SOCIAL 

SCIENCE AND MANAGEMENT 

(Web of science) 

Kyoto, Japan May 9-11, 2017  



European Journal of Operational Research 

(Publisher: ELSEVIER SCIENCE BV. Country: NETHERLANDS) 

SJR (SCImago Journal Rank): 2.595 IF: 2,679 

 

Journal of Empirical Finance 

(Publisher: ELSEVIER SCIENCE BV. Country: NETHERLANDS) 

SJR (SCImago Journal Rank): 0.879 IF: 0,907 

 

Journal of the Operational Research Society 

(Publisher: PALGRAVE PUBLISHERS LTD. Country: ENGLAND) 

SJR (SCImago Journal Rank): 1.026 IF: 1,225 

 
Престижные издания по версии ведущих университетов мира 

The Credit Research Centre – University of Edinburgh – United Kingdom 

QS World University Rankings – number 19 

Публикационная активность нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 



Механизм повышения качества публикационной 

активности преподавателей нишевой специализации 

«Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

Развитие углубленной языковой подготовки студентов  
бакалавриата и магистратуры 

Проведение занятий и лекций по специальным 
учебным дисциплинам на английском языке  

Повышение качества публикаций сотрудников кафедры 
в рецензируемых журналах SCOPUS на английском 
языке без необходимости перевода текста статей 

Публикация статей сотрудниками кафедры в 
высокорейтинговых рецензируемых журналах SCOPUS  

В планах к 

2018 году 

запустить 9 

курсов на 

английском 

языке 



Привлечение зарубежных ученых нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ в 

целях повышения академической репутации 
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Цель конкурса – привлечение 
талантливых молодых зарубежных 

исследователей 

Ожидаемый результат  –                       
3 публикации в журналах SCOPUS 

с высоким импакт-фактором 

Цель конкурса – повышение 
эффективности научно-

исследовательской деятельности 

Ожидаемый результат - апробация 
результатов совместного 

исследования на международных 
конференциях (Web of science) 

Цель конкурса – повышение 
академической репутации 

Ожидаемый результат – подача 
совместных заявок на гранты по 

теме исследования 



Harry M. Markowitz (Chicago, IL, USA) Университет: University of California, San Diego, USA (QS-40) 

Премия: «за пионерскую работу в области финансовой экономики» (1990) 

Вклад: «Выбор портфеля» (Portfolio Selection, 1952), «Выбор портфеля: эффективная диверсификация инвестиций» (Portfolio 

Selection: Efficient Diversification of Investments, 1959) 

 

William F. Sharpe (Boston, Massachusetts, USA) (H-index-55) Университет: University of Washington, USA (QS-59), Stanford 

University, California, USA (QS-2) 

Премия: «за пионерскую работу в области финансовой экономики» (1990) 

Вклад: «Теория портфеля и рынки капиталов» (Portfolio Theory and Capital Markets, 1970), «Инвестиции» (Investments (with 

Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey, Prentice-Hall, 1999) 

 

Robert C. Merton (New York City, USA) (H-index-109)  Университет: Massachusetts Institute of Technology, USA (QS-1), 

Columbia University, USA (QS-20) 

Премия: «за новый метод определения стоимости производных ценных бумаг» (1997) 

Вклад: «Теория рационального ценообразования опционов» (Theory of rational option pricing, 1973), «Глобальная финансовая 

система: функциональная перспектива» (The Global Financial System: A Functional Perspective, в соавторстве с шестью авторами, 

1995), «Финансы» (Finance, в соавторстве в Ц. Боди, 1998) 

 

Robert A. Mundell (Kingston, Ontario, Canada) Университет: Stanford University, California, USA (QS-2) 

Премия: «за анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ 

оптимальных валютных зон» (1999) 

Вклад: «Международная денежная система: конфликт и реформа» (The International Monetary System: Conflict and Reform, 1965), 

«Денежная теория: процент, инфляция и рост в мировой экономике» (Monetary Theory: Interest, Inflation and Growth in the World 

Economy, 1971) 

Взгляд в будущее: СИНЕРГИЯ развития нишевой 

специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 

 

Авторитетные ученые с мировым именем по финансовой экономике 

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 

Sveriges riksbank – Sverige 



Научный вклад: 
направления 

• трансформация кредитно-инвестиционных институтов в системе глобальных финансовых 
рынков 

• оценка стоимости и рисков инновационных финансовых продуктов 

• монетарное регулирование реальной и финансовой экономик в условиях развития кризисных 
процессов 

Ключевые 
ориентиры 

• проведение количественных исследований в области финансовой экономики 

• разработка инновационных финансовых продуктов для корпораций реального и финансового 
секторов экономики (в т.ч. входящих в международные финансовые группы); 

• сотрудничество с ведущими научными школами в предметной области «Financial Economics» 

Эффект 
(результат) 

• доходы от исполнения заказов и проектной деятельности Лаборатории; 

• адаптация действующих и подготовка новых учебных модулей и курсов дополнительного 
образования; 

• публикация результатов деятельности Лаборатории в высокорейтинговых научных журналах 

Взгляд в будущее: СИНЕРГИЯ развития нишевой специализации «Финансы (Finance)» ИУЭиФ КФУ 

 

Проектно-исследовательская экспериментальная лаборатория "Финансовая экономика" 

Project Research Experimental Laboratory of Financial Economics 

получение статуса Ведущей научной школы КФУ 

и придание Лаборатории международного статуса 



Спасибо за внимание! 


