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Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников трека аспирантуры Международной олимпиады 

Ассоциации «Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры 2022-2023 гг. 

Университет ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 

Kazan Federal University 

Уровень владения английским 

языком 

Intermediate (B1) 

Научная специальность, на 

которую будет приниматься 

аспирант 

5.2.4. Финансы 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

-  

Перечень возможных тем для 

исследования 

- Информация как фактор ценообразования 

финансовых активов 

- Методы и модели оценки финансовых активов 

- Моделирование устойчивости финансового рынка 

- Особенности финансирования инвестиций в развитых 

и развивающихся странах 

- Взаимосвязь финансовых кризисов и экономического 

цикла 

- Information as a factor of the financial assets pricing   

- Methods and models for valuation of the financial assets 

- Modelling the stability of financial market 

- Features of investment financing in developed and 

developing countries 

- Relationship between financial crises and business cycles 

in the economy 

  

 

Research supervisor: 

Research supervisor:  

Социальные науки 5.02. Экономика и бизнес, Экономика 

Supervisor’s research interests  

методы управления корпоративными финансами, 

устойчивость финансовых рынков, финансовые и 

экономические кризисы 

methods of corporate finance management, stability of financial 

markets, financial and economic crises 

 

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. 
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Rustem R.Akhmetov,  

Doctor of Science in Economics 

(VAK RF) 

 

Научный руководитель: 

Рустэм Рафгетович Ахметов 

Доктор экономических наук 

(ВАК РФ) 

Supervisor’s main publications (указать общее количество 

публикаций в журналах, индексируемых Web of Science, 

Scopus, RSCI за последние 5 лет, написать до 5 наиболее 

значимых публикаций с указанием выходных данных):  

• Почитаев А.Ю., Ахметов Р.Р. Трехмерная модель 

финансовой безопасности как инструмент 

формирования финансовой стратегии в контексте 

ценностно ориентированного управления // Финансы 

и кредит. - 2020. - Т. 26, № 1. - С. 81-100. 

• Ахметов Р.Р. Информационная функция рынка как 

фактор ценообразования финансовых активов / 

Финансовая экономика. - 2019. - №5. - сс.440-444. 

• POTENTIAL FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

MARKET IN GABON / Arnaud N.Nzenguet, Rustam R. 

Akhmetov // Genero & Direito - Vol.8, No.5 - 2019. - pp. 

561-570.  

• Rustam Akhmetov INFORMATION FUNCTION OF 

THE FINANCIAL MARKET AND THE PRICING OF 

MARKET ASSETS // SGEM International 

Multidisciplinary Scientific Conferences on Social 

Sciences and Arts. Conference Proceedings, vol.3, book 1 

- 2017 - pp. 369-376. 

• Rustam Akhmetov The Problems of Financial Cycle 

Modeling in the Globalization of Financial Markets / 

Rustam Akhmetov,Guzel Rysaeva // Procedia Economics 

and Finance, Volume 27, 2015, Pages 522–528. 

 


