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38.06.01 - Экономика 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Участие в проекте РФФИ «Информационно-аналитическая 

система "Криптоэкономика": оценка угроз, сценарное 

прогнозирование развития рынка криптовалют и его влияния на 

перспективы развития национальной экономики России» (2018-

2019) 

 

Research project “Information and analytical system 

"Cryptoeconomics": threat assessment, scenario forecasting of the 

cryptocurrency market and its impact on the progress of Russian 

national economy” sponsored by Russian Foundation for Basic 

Research (RFBR), 2018-2019 (participant) 

Перечень возможных тем для 

исследования 
• Конструирование инновационных финансовых инструментов. 

• Хеджирование финансовых рисков с использованием 

структурированных финансовых продуктов. 

• Развитие инструментов управления финансовыми рисками. 

• Институты коллективного инвестирования как механизм 

привлечения корпоративного финансирования. 

• Инвестиционное поведение домохозяйств на финансовых 

рынках. 

 

• Engineering of innovative financial instruments. 

• Structured financial products as the instruments for financial risks 

hedging. 

• Financial risk management instruments. 

• Collective investment institutions as a mechanism of corporate 

funding. 

• Investment behavior of households in financial markets. 

Социальные науки 5.02. Экономика и бизнес, Экономика 

Научные интересы: 

Рынок ценных бумаг, портфельные инвестиции, управление 

финансовыми рисками, производные финансовые инструменты. 

 

Supervisor’s research interests: 

Securities market, portfolio investment, financial risk management, 

derivatives. 



  

 

Research supervisor:  

Igor A. Kokh,  

Doctor of Science in Economics 

(VAK RF) 

 

Научный руководитель: 

Игорь А. Кох 

Доктор экономических наук 

(ВАК РФ) 

Особые требования научного руководителя: 

• углубленные знания в области экономики и финансов; 

• базовые знания в области статистики и эконометрики. 

 

Supervisor’s specific requirements: 

• advanced knowledge in economics and finance; 

• basic knowledge in statistics and econometrics. 

Supervisor’s main publications 

Total 4 publications in Scopus, Web of Science, RSCI (recent 5 

years). 

Основные публикации научного руководителя 

Всего 4 публикации в Scopus, Web of Science, RSCI за последние 

5 лет. 
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