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Основные сведения  
 

 

Дата рождения  

 27 сентября 1956г.   
  

 

 

 

 
 

 

Должность 

 профессор 

 

Ученая степень 

 доктор экономических 

наук 

 

Ученое звание  

 доцент 

Знание языков  

Английский  
(читает и переводит) 

 



Образование  
 

№ 

п/п 
Год 

окончания  
Официальное название 

учебного заведения  
Специальнос

ть/направлен

ие 

Квалификац

ия  

1  1981  Московский государственный 

университет им. 

М.В.Ломоносова   

Политическая 

экономия 

Экономист, 

преподаватель 

политической 

экономии  
  Диссертации   

 
Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

Кандидат экономических наук, 08.00.01 – политическая 

экономия (экономическая теория), тема: Особенности 

экономического цикла в условиях нарастания неустойчивости 

современного капитализма  

Доктор экономических наук, 08.0010 – финансы, денежное 

обращение и кредит, тема: Теория и методология обеспечения 

устойчивости финансового рынка  

1988 

 

 

2011  



 
Диссертации защищенные под руководством 
преподавателя 
 
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты  

А.А.Володарский Особенности развития 

индивидуального предпринимательства в 

регионе в условиях налоговой реформы, 

08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством (предпринимательство)  
  

2005  



 
Область научных интересов 
 
 

Ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов 

 финансовый рынок, устойчивость, равновесие, экономический цикл, 

нелинейная динамическая система, нелинейные дифференциальные 

уравнения 

 
Преподаваемые дисциплины  
 
 
№ п/п Наименование преподаваемых дисциплин  

1 

2 

3 

4 

5  

Корпоративные финансы 

Финансовый менеджмент 

Финансы организаций (предприятий) 

Финансы предприятий (продвинутый уровень) 

Корпоративные финансы (продв.)  



 
Повышение квалификации (за последние 5 лет) 
 
 № 

п/п  

Год прохождения  Наименование программы и 

объем программы в часах 

Место 

прохождения  
 1 

 

 

2 

2012 

 

 

2015  

 Интернет-технологии и английский 

язык в научной и образовательной 

деятельности, 72 часа 

Метод проектов и повышение качества 

образования, 72 часа 

 КФУ (Казанский 

федеральный 

университет) 

КФУ 



 
Инновационные образовательные технологии  
 
 

№ 

п/п 

Наименование технологии и ее 

краткое описание  

Дисциплина, в рамках которой 

используются инновационные 

образовательные технологии  

      
 
Научные проекты 
 
 
№ 

п/п 

Название проекта, гранта, контракта Год Статус участника 

проекта 

        



 
Конференции, семинары и т.п. 
 
 
№ 

п/п 

Название конференции, дата 

проведения, место проведения 

(страна. Город, организация и 

т.п.) 

Название 

доклада 

Содокладчики 

   1. The 2014 International Conference on 

Economic and Applied Statistics, Saint-

Petersburg, 2014, September 23-25 

2. Международная научно-практическая 

конференция «Государственный 

(муниципальный) финансовый контроль в 

РФ», Казань, 2014. 

3. Региональная  научно-практическая 

конференция "Функционирование 

финансовых рынков в условиях 

глобализации", К(П)ФУ, ноябрь, 2014 

4. 22nd International Economic Conference – 

IECS 2015 "Economic Prospects in the 

Context of Growing Global and Regional 

Interdependencies" Sibiu, Romania 

 1. Dynamics of 

financial market stability 

factors in terms of 

financial globalization 

2. Учёт механизмов 

управления рисками в 

системе 

государственного 

регулирования 

финансового рынка 

3. Динамика 

устойчивости 

финансового рынка в 

условиях финансовой 

глобализации 

4. THE PROBLEMS OF 

FINANCIAL CYCLE 

MODELING IN THE 

GLOBALIZATION OF 

FINANCIAL MARKETS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. G.Rysaeva 



 
Основные публикации (за последние 5 лет) 
 
 

№ 

п/п 

Название  Печатн

ый или 

на 

правах 

рукопи

си  

Издательство, журнал 

(название, номер, год) 

Количе

ство 

печатн

ых 

листов 

или 

страни

ц  

Фами

лии 

соавт

оров 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

Трансформация 

стратегических ориентиров 

корпорации в условиях 

повышения неустойчивости 

финансового рынка  

Глобализация как фактор 

роста неустойчивости 

финансовых рынков 

Transformation of the capital 

market stability model under the 

influence of the financial 

globalization. 

Печатны

й  

1. Финансовые рынки Европы и 

России. Устойчивость 

национальных финансовых 

систем: поиск новых подходов. 

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции, 

Санкт-Петербург, 2012.  

2. Вестник КГУ (Кызылординского 

государственного университета), 

2013 - №2 

3.  WSEAS Transactions on 

Business and Economics, 

Volume 11, 2014 
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Общественная деятельность (членство в 
диссертационных советах, редакционных советах, 
ученых советах, экспертных и пр.) 
 
 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название 

совета, сообщества  

Период участия (годы) 

      



 
Грамоты, благодарности, награды  
 
 

№ 

п/п 
Название  

Наименование 

организации 

выдавшей 

грамоту, награду  

Год присвоения  
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