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Цель и направленность научного семинара 
 

 

          Целью научного семинара «Современные проблемы анализа финансовых рынков и 

их участников» в рамках магистерской программы «Фондовый рынок и инвестиции» 

является формирование профессиональных научных, аналитических и практических 

компетенций, развитие навыков выполнения научно-исследовательских работ и умения их 

презентовать научному сообществу. 

          Предусматривается, что в ходе докладов и последующих дискуссий студенты 

магистратуры обсуждают наиболее значимые теоретические и научно-практические 

проблемы мирового и отечественного финансового рынка, сообщают о результатах 

научных конференций, в которых они принимали участие, докладывают о своей 

исследовательской деятельности в рамках тематики магистерских диссертаций, сообщают 

о проблемных местах, раскрывают информацию о перспективах проведения ими научного 

поиска, а также активно участвуют в дискуссиях и обсуждениях. Это позволяет разрешить 

наиболее спорные вопросы, повысить качество и уровень научных разработок, внести 

соответствующие коррективы в научные исследования.   

          Студенты магистратуры в рамках проводимого в 2009/2010 учебном году научного 

семинара: 

          * посещают мастер-классы крупных специалистов в областях, близких к 

проводимому ими научному исследованию; 

          * принимают 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; 

          * получают дополнительную возможность обсудить результаты исследования не 

только с научным руководителем, но и с научным соообществом. 

          * выступают с докладами на научных конференциях; 

На завершающей стадии научного семинара проходит 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 
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рынка. Тем самым обеспечивается повышение качества и результативности научно-

исследовательских работ студентов магистратуры.  

 

Примерный тематический план научного семинара 

            В соответствии с учебной программой, научный семинар студентов 1-го курса 

магистратуры предусматривает 36 аудиторных академических часов во втором семестре, 

для 2-го курса магистратуры - 72 аудиторных академических часов, в том числе в 3-ем 

семестре – 36 часа и в 4-ом семестре – 36 часа.  

            Во втором семестре семинары проводятся по вторникам с 18-30 до 21-20 в ауд. Г-

209.  В 3-ем семестре семинары проводятся в сентябре-декабре 2009 г. по вторникам с 18-

30 до 21-20 в ауд. Г-217. Мастер-классы могут проводиться в другие дни недели, с 

предварительным уведомлением о докладчике, теме, времени и месте проведения на сайте 

Факультета экономики и сайте кафедры фондового рынка и рынка инвестиций.  

На научном семинаре первого года обучения рассматриваются следующие темы: 

1. Финансовое поведение инвесторов в условиях кризиса 

2. Стратегии инвестирования на мировых рынках капитала 

3. Применение реальных опционов при оценке инвестиционных проектов 

4. Австрийская школа построения финансовых рынков и их регулирования 

5. Управление валютными рисками 

6. Оценка инвестиционной привлекательности кампаний второго эшелона 

7. Опыт проведения операций по слияниям и поглощениям 

8. Структурированные финансовые продукты 

9. Организация и проведение комплексных IPO на российских и зарубежных 

биржах. 

На научном семинаре второго года обучения рассматриваются следующие темы: 

1. Прогнозирование финансовых кризисов 

2. Влияние финансовых рынков на инвестиционную активность 

3. Секьюритизация финансовых активов 

4. Инновации на финансовых рынках 

5. Практика слияний и поглощений в России 

6. Использование метода “event study” в прикладных исследованиях.  

7. Деятельность факторинговой компании в России 

8. Моделирование справедливых цен на акции российских компаний. 

9. Влияние типа процентной ставки на темпы рефинансирования кредитов 

10. Стратегия хеджирования при помощи производных финансовых инструментов 
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11. Анализ структуры доходности корпоративных облигаций 

12. Управление структурой процентных ставок 

13. Управление портфелем 

14. Анализ облигаций 

           Докладчиками на научных семинарах выступают Берзон Н.И., Меньшиков С.М., 

Абрамов А.Е., Касаткин Д.Н., другие преподаватели и ведущие специалисты финансового 

рынка,  аспиранты и студенты магистратуры.  

           Руководитель и ведущий научного семинара на 1-ом курсе магистратуры – Берзон 

Н.И., заведующий кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций. Руководитель и 

ведущий научного семинара на 2-ом курсе магистратуры – Меньшиков С.М., заместитель 

заведующего кафедрой фондового рынка и рынка инвестиций по учебной работе.  

            В рамках научного семинара проводятся мастер-классы, организованные кафедрой 

фондового рынка и рынка инвестиций, на которых выступят:  

1. Вьюгин О.В. «»Жизнь после кризиса»   

2. Горюнов Р.Ю. «Развитие рынка производных инструментов»   

3. Бугров Д. «Стратегия развития бизнеса Сбербанка России в новых условиях»   

4. Орлова Н.В. «Развитие банковского сектора России» и др.  

 

Форма контроля 

            Контроль результатов выполнения научно-исследовательских работ студентов 

магистратуры осуществляется в зависимости от активности работы на научных 

семинарах, участия в обсуждениях рассматриваемых вопросов, качества докладов и 

презентаций прикладных исследовательских работ студентов магистратуры, выступлений 

в качестве оппонентов докладчиков. 

             По результатам проводимого научного семинара принимаются  

дифференцированные зачеты и выставляются оценки по десятибалльной шкале.  

              

 

            Авторы программы:  

            Берзон Н.И., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой фондового рынка и рынка 

инвестиций 

            Меньшиков С.М.,  к.э.н., доцент кафедры фондового рынка и рынка инвестиций  

                                                                                       

 

 


