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Цель и направленность научного семинара 
 

          Целью научного семинара для студентов магистратуры второго курса 

«Современные проблемы анализа финансовых рынков и их участников» в рамках 

магистерской программы «Финансовые рынки» является формирование 

профессиональных научных и аналитических компетенций, развитие навыков выполнения 

научно-исследовательских работ и умения их презентовать научному сообществу. 

          Предусматривается, что в ходе докладов, дискуссий студенты магистратуры  

обсудят наиболее значимые теоретические и научно-практические аспекты мирового и 

отечественного финансового рынка, сообщат о результатах научных конференций,  в 

которых они принимали участие, доложат о своей исследовательской деятельности в 

рамках тематики магистерских диссертаций, сообщат о проблемных местах, поделятся 

информацией о перспективах проведения ими научного поиска, а также выслушают 

мнения и замечания коллег и преподавателей. Это позволит разрешить наиболее спорные 

вопросы, повысить качество и уровень научных разработок, внести соответствующие 

коррективы в научные исследования.   

          Студенты магистратуры в рамках проводимого научного семинара: 

          * выступят с докладами на научных конференциях; 

          * посетят мастер-классы крупных специалистов в областях, близких к проводимому 

ими научному исследованию; 

          * примут участие в подготовке и обсуждении докладов, в том числе в качестве 

оппонентов докладчиков; 

          * используют возможность задать вопросы, ответы на которые будут способствовать 

разъяснению авторских позиций и улучшению качества научного исследования; 

          * получат дополнительную возможность обсудить результаты исследования с 

научным руководителем. 

          На завершающей стадии научного семинара пройдет предзащита магистерских 

диссертаций с участием не менее двух представителей профессорско-преподавательского 

состава кафедры фондового рынка и рынка инвестиций. 

          Таким образом, в течение учебного года студенты магистратуры смогут следить за 

инновациями на финансовом рынке, дискутировать по вопросам современных проблем 

анализа финансовых рынков и их участников, обсуждать результаты своей магистерской 

диссертации, расширять диапазон научного поиска, принимая участие в обсуждении работ 

своих коллег, участвовать в мастер-классах крупнейших специалистов финансового 



рынка. Тем самым удастся повысить качество и результативность научно-

исследовательских работ студентов магистратуры Экономического факультета ГУ ВШЭ.  

Примерный тематический план научного семинара 

            В соответствие с учебной программой, научный семинар 2-го курса магистратуры 

предусматривает 104 аудиторных академических часов, в том числе в 3-ем семестре – 72 

часа, в 4-ом семестре – 32 часа.  

            В 3-м семестре семинары проводятся в сентябре-декабре 2012 г. по средам, в 18-10, 

ауд. 4409 (Шаболовка). Мастер-классы, организуемые кафедрой фондового рынка и рынка 

инвестиций, которые являются составной частью научного семинара, могут проводиться в 

другие дни недели, с предварительным уведомлением о докладчике, теме выступления, 

времени и месте проведения на сайте Факультета экономики и сайте кафедры фондового 

рынка и рынка инвестиций.  

На научном семинаре будут рассмотрены следующие темы: 

Управление активами на российском фондовом рынке; 

Структурированные финансовые продукты – снаружи и внутри; 

Инновационные финансовые технологии и карьерные возможности в индустрии хедж-

фондов; 

Развитие рынка производных инструментов; 

Влияние макроэкономических индикаторов на динамику фондового рынка; 

Корпоративная социальная ответственность, как фактор стоимости российских компаний; 

Эффективность ценообразования на российском срочном рынке; 

Оценка отражения кредитоспособности компаний в ценах облигаций; 

Влияние раскрытия существенных фактов на стоимость акций российских компаний; 

Эффективность международных сделок слияний и поглощений с участием компаний с 

развивающихся рынков капитала; 

Формирование портфелей институциональных инвесторов; 

Определение справедливой цены акций российских компаний; 

Анализ долгосрочной эффективности IPO; 

Сопоставление эффективности инфраструктурных институтов России и зарубежных 

стран; 

Налоговые риски корпорации; 

Взаимосвязь качества корпоративного управления и цен облигаций корпорации; 

Прогнозирование ценовой динамики на фондовом рынке; 

Формирование доходности еврооблигаций на развивающихся рынках; 

Моделирование факторов притоков прямых иностранных инвестиций;  



Сравнительный анализ методов оценки стоимости облигаций;    

 

Секьюритизация финансовых активов (банковских, лизинговых, факторинговых); 

Применение теории портфельного управления на китайском рынке ценных бумаг; 

Модели иммунизации; 

Оценка ликвидности рынка корпоративных облигаций; 

Детерминанты спрэдов облигаций, выпущенных российскими банками; 

Оценка систематического риска компании на основе характеристик распределения цен 

опционов; 

Влияние государственного присутствия на эффективность деятельности компаний; 

Жизнь после кризиса и др. 

           Докладчиками на научных семинарах выступят студенты магистратуры и 

руководитель научного семинара на 2-ом курсе магистратуры – Газман В.Д., заместитель 

заведующего кафедры фондового рынка и рынка инвестиций по научной работе.  

Мастер-классы будут проводить Случак Е., Иванян Г. («Европа-Финанс»), 

Кранчиков П.А. (УК МДМ), начальник управления развития производственных продуктов 

«Брокеркредитсервис», Вьюгин О.В., Орлова Н.В., Горюнов Р.Ю., другие ведущие 

специалисты финансового рынка. 

В рамках научного семинара студентам магистратуры рекомендуется посещать 

заседания кафедры и Ученого совета, на которых будут обсуждаться диссертации на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук.   

 

Форма контроля 

            Контроль за результатами выполнения текущих научно-исследовательских работ 

студентов магистратуры будет осуществляется в зависимости от трех компонентов: 

            - качества докладов и презентаций исследовательских работ студентов 

магистратуры (максимум 55%), согласованных с научным руководителем; 

           - выступлений в качестве оппонентов докладчиков (максимум за одно выступление 

15%, но суммарно - не более 20%); 

           - активности присутствия и участия в обсуждениях рассматриваемых вопросов 

(максимум – 25%).     

В том случае, если студент магистратуры по каким-либо причинам не принимал 

участия в работе научного семинара, его текущую работу по диссертации должен 

аттестовать научный руководитель, сообщив руководителю семинара о выставленной 

оценке. Округление оценки осуществляется по математическому принципу. 



           По результатам проводимого научного семинара в 3-ем семестре будет осуществлен  

дифференцированный зачет и выставлены оценки по десятибалльной шкале в 

зависимости от трех компонентов, указанных выше. 

В 4-ом семестре научный семинар организуется в виде предзащиты магистерских 

диссертаций, которые будут принимать комиссии кафедры фондового рынка и рынка 

инвестиций в апреле месяце.  

По результатам обсуждений представленных к предзащите диссертаций будет 

осуществлен дифференцированный зачет и будут выставлены оценки по десятибалльной 

шкале.  

Для получения оценки «9» и «10» предполагается в качестве обязательного условия 

выступление студента магистратуры на научной конференции и представление доклада и 

(или) статей к публикации в сборниках трудов научных конференций и научных 

журналах, согласованных с научным руководителем магистерской диссертации.  

 

            Автор программы:  

            Газман В.Д.,   

            профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций, к.э.н. 

 


