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Перская В.В., Джагитян Э.П. Особенности пост-кризисных векторов прямых
иностранных инвестиций в странах Азиатско-Тихоокеанского региона // Финансы:
теория и практика (бывший Вестник Финансового университета). 2017. т.21. №6. С. 80–
93. DOI: 10.26794/2587-5671-2017-21-6-80-93
Джагитян Э.П. Фактор регионализации банковского регулирования в формировании
евразийского механизма финансовой стабильности // Деньги и кредит. 2017. №7. С. 31–
40.
Гисин В.Б., Джагитян Э.П. Сценарное моделирование влияния норматива
достаточности капитала на отношение совокупных активов банковских секторов к ВВП
государств-членов ЕАЭС // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. №3, т.4
(63). С. 59–63.
Джагитян Э.П. Базель III в России: синхронизация реформы регулирования на фоне
системных рисков? // Деньги и кредит. 2016. №7. С. 47–58.
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Джагитян Э.П. Базель III: в поисках критериев и сценариев успеха реформы
банковского регулирования // Вопросы экономики. 2016. №2. С. 77–93.
Джагитян Э.П. Совет по финансовой стабильности: на пути к институционализации? //
Мировая экономика и международные отношения (индексируется реферативной базой
данных Scopus). 2015. т.59. №11. С. 78–90.
Джагитян Э.П. Пути регионализации и наднационализации банковского регулирования
в ЕАЭС // Банковское дело. 2015. №8. С. 26–31.
Джагитян Э.П. Институционализация экономического механизма стран БРИКС:
преимущества и риски Нового банка развития // Деньги и кредит. 2015. №6. С. 28–35.
Джагитян Э.П. Реформа банковского регулирования в Китае: особенности
регулятивного континуума и системные риски // Деньги и кредит. 2014. №12. С. 51–62.
Джагитян Э.П. Соединенные Штаты Америки (раздел «Экономика») // Новая
Российская энциклопедия. Том XV (1). – М.: Издательство «Энциклопедия», 2015. С.
457–461.
Dzhagityan, E. M&A – the missing piece of the regulatory puzzle // The Banker magazine
(Financial Times). 2014, No.163 (1059), P. 8.
Джагитян Э.П. Иностранные банки в странах Центральной Азии // Мировая экономика
и международные отношения. 2013. №12. С. 74–83.
Джагитян Э.П., Сильвестров С.Н. Смена парадигмы банковского регулирования в
США: от краткосрочных выгод к долгосрочному управлению рисками (Часть 2) //
Деньги и кредит. 2013. №9. С. 70–77.
Джагитян Э.П., Сильвестров С.Н. Смена парадигмы банковского регулирования в
США: от краткосрочных выгод к долгосрочному управлению рисками (Часть 1) //
Деньги и кредит. 2013. №8. С. 53–61.
Джагитян Э.П. Влияние Директивы Волкера на процессы слияний и поглощений
финансово-банковских институтов США // Деньги и кредит. 2012. №11. С. 46–52.
Джагитян Э.П. Банковские холдинговые компании США и их операции // Деньги и
кредит. 1993. №6. С. 57-62.
Прочие статьи
Джагитян Э.П. (2015–2017) Серия статей в Большой Российской энциклопедии.
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Джагитян Э.П. Финансовые рынки Центральной Азии: свет в середине туннеля //
Портал Российского совета по международным делам (РСМД), 24.06.2013.
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2014#top
Джагитян Э.П. Банковские холдинговые компании в России // Бизнес и банки. 1995.
№28 (246). С. 4.
Джагитян Э.П. Банковское законодательство Туркмении и Узбекистана и мировая
практика законодательного регулирования банковской деятельности: сравнительный
анализ // Interfax Business Law Review. 1995. №15. С. 8-13.
Джагитян Э.П. Банковское законодательство Казахстана и США: сравнительный анализ
// Interfax Business Law Review. 1994. № 23. С. 10-14.
Джагитян Э.П. Банки и банковская деятельность в Республике Тува // Interfax Business
Law Review. 1993. №№ 51-52. С. 20-23.
Монография
Джагитян Э.П. Макропруденциальное регулирование банковской системы как фактор
финансовой стабильности // М.: Юрайт, 2019. – 215 с.
Главы в монографиях
Джагитян Э.П. Российские банки как институт реализации внешнеэкономической
политики // Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных рисков /
Под ред. Ткаченко А.А. М.: КУРС, 2019. С. 269–287.
Джагитян Э.П. Разнорежимность банковского регулирования как источник системных
рисков евразийской экономической интеграции // Международные экономические
отношения: плюрализм мнений в эпоху перемен / Под ред. Ревенко Л.С. М.: МГИМО–
Университет, 2017. – С. 160–168.
Джагитян Э.П. Функционализация банковского регулирования в ЕАЭС:
международные принципы и региональный механизм // Мировая экономика и мировые
финансы: глобальные проблемы и перспективы / Под ред. Звоновой Е.А. М.:
РУСАЙНС, 2017. С. 74–80.
Джагитян Э.П. Перспективы синхронизации банковского регулирования с
международной реформой регулирования (Базель III) // Денежно- кредитная политика
России: новые вызовы и перспективы / Под ред. Эскиндарова М.А. М.: РУСАЙНС,
2016. С. 71–73, 96.
Джагитян Э.П. Российские банки как институт реализации внешнеэкономической
политики // Внешнеэкономическая политика России в условиях глобальных вызовов /
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Под ред. Ткаченко А.А. М.: Издательский дом «Вузовский учебник ИНФРА-М», 2015.
С. 177–199.
Джагитян Э.П. Проблемы интеграции банковского регулирования и надзора и
перспективы создания банковского союза ЕАЭС с учетом мирового опыта //
Современное состояние и перспективы экономической интеграции на евразийском
пространстве / Под общ. ред. Красавиной Л.Н., Лукьяновича Н.В., Стародубцевой Е.Б.
М.: Эдитус, 2015. С. 124–139.
Джагитян Э.П. Банковские холдинговые компании США и их операции // Банковский
(I) портфель (Книга банкира, Книга клиента, Книга инвестора) / Под ред. Коробова
Ю.И., Рубина Ю.Б., Солдаткина В.И. М.: СОМИНТЭК, 1994. С. 129–142.
Статьи в сборниках конференций
Джагитян Э.П. «Мини-Базель III» как фундамент регионализации банковского
регулирования в ЕАЭС / Региональная интеграция в глобальной экономике: материалы
международной научно-практической конференции. – М.: МГИМО–Университет, 2016.
– С. 111–121.
Джагитян Э.П. Риски российского финансового сектора в условиях экономических
санкций / Устойчивое развитие мировой экономики и конкурентоспособность России в
глобальной экономике: материалы международной научно-практической конференции.
– М.: МГИМО–Университет, 2016. – С. 186–196.
Джагитян Э.П. Базель III: глобализация или глокализация международной реформы
банковского регулирования? / Актуальные проблемы развития международных
валютных, кредитных, финансовых отношений в условиях глобализации и
регионализации: материалы международной научно-практической конференции. – М.:
Финансовый университет, 2015. – С. 205–210.
Джагитян Э.П. Интернационализация банковского регулирования: системность
реформы и системные риски / Экономическая политика России в условиях глобальной
турбулентности: материалы международного финансово-экономического форума. – М.:
Финансовый университет, 2015, Т. 1. – С. 7–15.
Джагитян Э.П. Стрессоустойчивость российского банковского сектора: дополнительная
калибровка реформы регулирования? / Развитие современной России: проблемы
воспроизводства и созидания: материалы международной научной конференции. – М.:
Финансовый университет, 2015. – С. 1571–1580.
Джагитян Э.П. Иностранные банки в Китае: особенности регулятивной эволюции /
Успехи и проблемы модернизации современного Китая: материалы международной
научно-практической конференции. – М.: Финансовый университет, 2014. – С. 71–76.
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Джагитян Э.П. Конкурентоспособность российских банков как движущая сила
конкурентоспособности национальной экономики / Россия в ВТО: проблемы
национальной конкурентоспособности и стимулирования российского экспорта:
материалы международной научно-практической конференции. – М.: Финансовый
университет, 2014. – С. 72–76.
Джагитян Э.П. Филиалы иностранных банков: некоторые аспекты ситуационного
анализа с учетом вступления России в ВТО // Россия в ВТО: финансово-экономические
риски: материалы международной научно-практической конференции. – М.:
Финансовый университет, 2014. – С. 257–264.
Руководство публикациями студентов
Зеленков Ю.А., Спицина Д.В. Как эффективно и эффективнее регулировать банки? //
Проект для России. Сборник статей участников VII Международного научного
студенческого конгресса, 6–16 апреля 2016 года. М.: Финансовый университет, 2016. –
С. 581–584. Жюри конгресса присвоило данной работе первое место по итогам
общеуниверситетского конкурса научных студенческих работ в рамках VII МНСК.

Выступления на конференциях, семинарах и круглых столах
Perspectives of macrofinance regulation of banking consolidations in the context of the
international reform of banking regulation. Доклад на XIX Апрельской международной
научной конференции по проблемам развития экономики и общества (г. Москва, НИУ
ВШЭ, апрель 2018 г.).
Perspectives of risk-centered regulation of banking consolidations. Доклад на II
международном конгрессе по сравнительной экономике: Second World Congress of
Comparative Economics “1917–2017: Revolution and Evolution in Economic Development”,
организованном Европейской ассоциацией сравнительных экономических
исследований (The European Association for Comparative Economic Studies, EACES),
Ассоциацией сравнительных экономических исследований (The Association for
Comparative Economic Studies, ACES), Японской ассоциацией сравнительных
экономических исследований (The Japanese Association for Comparative Economic
Studies, JACES) и Корейской ассоциацией сравнительных экономических
исследований (The Korean Association for Comparative Economic Studies, KACES)
совместно с Итальянской ассоциацией сравнительных экономических исследований
(The Italian Association for Comparative Economic Studies, AISSEC), Сообществом
исследователей развивающихся рынков (The Society for the Study of Emerging Markets,
SSEM), Китайским экономическим сообществом (The Chinese Economists Society,
CES) и Европейской ассоциацией эволюционной политической экономии (The
European Association for Evolutionary Political Economy, EAEPE) (г. Санкт-Петербург,
июнь 2017 г.).
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Банковское регулирование и межбанковская конкуренция: поиск взаимозависимостей в
свете задач международной реформы банковского регулирования. Доклад на XVIII
Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики
и общества (г. Москва, НИУ ВШЭ, апрель 2017 г.).
Разнорежимность банковского регулирования как источник системных рисков
евразийской экономической интеграции. Доклад на международной конференции
Первые Ливенцевские чтения «Международные экономические отношения – научная
школа МГИМО» (г. Москва, МГИМО (У) МИД России, апрель 2017 г.).
Системные риски регионализации механизмов банковского регулирования в ЕАЭС.
Доклад на III международном форуме Финансового университета «Ловушка «новой
нормальности» (г. Москва, Финансовый университет, ноябрь 2016 г.).
Функционализация банковского регулирования в ЕАЭС: международные принципы и
региональный механизм. Доклад на II международной научно-практической
конференции «Мировая экономика и мировые финансы: глобальные проблемы и
перспективы» (г. Москва, Финансовый университет, ноябрь 2016 г.).
Regulation of M&A in the banking industry as a contributor to financial stability. Доклад на
4-й европейской конференции по банкам и экономике (4th European Conference on
Banking and the Economy (ECOBATE)), организованной Ассоциацией исследований в
банковском секторе и экономике (ARBE) при поддержке Университета Саутгемптона,
Великобритания (organized by the Association for Research on Banking and the Economy
(ARBE) in collaboration with the University of Southampton, U.K.) (г. Винчестер,
Великобритания, октябрь 2016 г.).
Сценарное моделирование влияния норматива достаточности капитала на отношение
совокупных активов к ВВП в государствах-членах ЕАЭС (в соавторстве с Гисиным
В.Б.). Доклад на заседании круглого стола «Системная экономика, экономическая
кибернетика и мягкие измерения» (г. Москва, Финансовый университет, июнь 2016 г.).
Проблемы стабильного развития банковской системы России в свете новой парадигмы
банковского регулирования. Доклад на II Международном форуме Финансового
университета «В поисках утраченного роста» (г. Москва, ноябрь 2015 г.).
Перспективы регионализации банковского регулирования в Евразийском
экономическом союзе. Доклад на международной научно-практической конференции
«Тенденции и перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте
опыта европейской интеграции и глобальных вызовов» (г. Москва, Финансовый
университет, апрель 2015 г.).
Стресс-тестирование в соответствии с требованиями Базеля III. Выступление на 3-й
ежегодной конференции по управлению активами и ликвидностью, организованной
компанией MarcusEvans (Великобритания) для российских банков (г. Москва, сентябрь
2014 г.).
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Границы устойчивого равновесия финансово-банковского сотрудничества стран-членов
ШОС. Доклад на международной конференции «Экономическое взаимодействие стран
– членов ШОС» (г. Москва, Финансовый университет, ноябрь 2012 г.).
Влияние реформы регулирования банковской системы США на макроэкономическую
динамику глобальных финансов. Доклад на международном семинаре
«Макроэкономический анализ, прогнозирование и моделирование в центральных
(национальных) банках» (г.Тула, Межрегиональный учебный центр Центрального
банка РФ, 23–25 октября 2012 г.).
Иностранные банки в Китае: возможности в рамках макропруденциального
регулирования и потенциальные угрозы развития. Доклад на Втором АзиатскоТихоокеанском форуме «Российское председательство в АТЭС и новые перспективы
интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион» (г. Москва, октябрь 2012 г.).
Российские банки в странах Центральной Азии: взгляд через призму возможностей и
рисков. Выступление на семинаре в Российском Совете по международным делам (г.
Москва, сентябрь 2012 г.).

Гранты и исследовательские проекты
2018

Разработка современной парадигмы развития Евразийского
экономического союза с учетом глобальных вызовов. Глава:
«Финансовые рынки ЕАЭС: проблемы и перспективы в контексте
интеграционных процессов». Грант Научного фонда
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ)

2018

Исследование краткосрочных и долгосрочных трендов банковского
регулирования в России. НИР по договору с ПАО Сбербанк
(руководитель)

2017–2018

Экономические и институциональные аспекты формирования
механизма банковского регулирования в ЕАЭС. Грант Научного
фонда Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» (НИУ ВШЭ)
https://we.hse.ru/sciencom/news/213359215.html

2016–2017

Макропруденциализм современного банковского регулирования
как фактор финансовой стабильности. Грант Научного фонда
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) https://www.hse.ru/news/206979002.html
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Разработка концепции регулирования трансграничного движения
капитала в условиях обострения геополитических рисков для
Российской Федерации. Грант РГНФ №15-02-00669 от 29.04.2015 г.

2015–2017

Методология формирования устойчивых конкурентных преимуществ
государств-членов Евразийского экономического союза в условиях
нестабильности мировой экономики. Грант РГНФ №15-02-00494 от
08.06.2015 г.

2015–2016

Формирование денежно-кредитных и валютных механизмов
обеспечения финансовой стабильности и экономического роста с
учетом перспектив развития интеграции ЕАЭС. НИР по договору с
Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)

1996–1997

Законодательство о банковских холдинг-компаниях в США. НИР по
договору с Центральным банком РФ №62 от 27.02.1996 г.

Научно-исследовательские работы по заказу Аппарата Правительства РФ
2017

Анализ международного опыта привлечения и управления
инвестициями (на примере КНР, Монголии и Японии): правовые и
организационные вопросы, риски (руководитель ВТК)

2017

Пути активизации функционирования зоны свободной торговли
ЕАЭС и Социалистической Республики Вьетнам (член ВТК)

2016

Пути повышения интеграционного взаимодействия государствучастников Евразийского союза (член ВТК)

2015

Перспективы развития интеграции в Евразийском экономическом
союзе (член ВТК)

2014

Перспективы преобразования Совета финансовой стабильности,
действующего под эгидой «Группы 20», в полноправную
международную организацию и идентификация его места в
международной финансовой системе (член ВТК)

2013

Развитие глобального регулирования и процессов регионализации в
мировой экономике (страны G20): мониторинг международных и
национальных институциональных изменений (член ВТК)

2013

Роль «Группы 20» в межгосударственном регулировании
деятельности банков (руководитель ВТК)
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Аналитические доклады, Аналитические записки, Экспертные заключения
•

•

Подготовка (самостоятельно и в соавторстве) аналитических докладов, записок и
экспертных заключений по российскому банковскому сектору, реформе
банковского регулирования, сценарному анализу последствий экономических
санкций, стрессоустойчивости банков и проблемах регулятивных преобразований,
а также системным рискам.
Подготовка (самостоятельно и в соавторстве) рекомендаций и предложений по
различным программам и направлениям развития российской экономики и
российского банковского сектора в контексте банковского регулирования и
пруденциального банковского надзора, в том числе с учетом фрагментации
российского финансового рынка, а также в связи с задачами экономической
интеграции в Евразийском экономическом союзе.

В том числе:
Аналитическая записка: «Экономическое развитие России требует новую
экономическую модель» (0,3 п.л.)
Аналитический доклад: «Новая экономическая модель России как неизбежность в
условиях «новой нормальности» (0,2 п.л.)
Аналитическая записка: «Мировая финансовая система: эффект глобализации, угрозы
политического давления на Россию, диверсификация резервных валют. Стабильность
валютного курса рубля» для профильных комитетов Государственной думы (0,35 п.л.)
Экспертное заключение о состоянии и перспективах международных резервов РФ (0,4
п.л.)
Экспертное заключение о роли финансовых институтов БРИКС в экономической
интеграции Группы (0,35 п.л.)
Аналитическая записка по вопросу перспектив Нового банка развития (банка БРИКС)
(0,15 п.л.)
Экспертное заключение по денежно-кредитной политике России в условиях санкций и
путях выхода из кризиса (0,15 п.л.)
Аналитический доклад: «Финансовая система России: риски и пределы устойчивости»
(1,2 п.л.)
Аналитический доклад: «Тенденции развития международного банковского
регулирования» (подготовлен по результатам НИР и направлен в адрес Председателя
Центрального банка РФ Набиуллиной Э.С.) (1,2 п.л.)
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Экспертное заключение о сценариях развития России в 2015 г. в части денежнокредитной политики и банковского регулирования (0,45 п.л.)
Аналитическая записка по вопросу о позиции РФ в отношении политики, направленной
на реализацию преимуществ от участия в глобальных цепочках стоимости (0,1 п.л.)
Экспертное заключение на тему: «Перспективы ограничения темпов роста инфляции в
России на уровне 4% к 2017 г.» (0,1 п.л.)
Экспертное заключение по проекту Программы неотложных мер по преодолению
стагнации и ускорению социально-экономического развития России (в части денежнокредитной политики: реформа банковского регулирования и надзора) (0,4 п.л.)
Аналитический доклад на тему: «Влияние внешних экономических ограничений
(санкций) на состояние и динамику финансово-банковской системы России» (1,2 п.л.)
Аналитическая записка по вопросу ожидаемых рисков от реализации соглашений об
ассоциации Украина–ЕС, Молдова–ЕС, Грузия–ЕС (0,25 п.л.)
Экспертное заключение по проекту Стратегии Внешэкономбанка на 2015–2020 гг. (0,15
п.л.)
Экспертное заключение по возможным рискам, связанным с присоединением Крыма к
России (0,15 п.л.)
Аналитический доклад по российско-украинскому межбанковскому сотрудничеству в
связи с предстоящим подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
(0,15 п.л.)
Аналитический доклад по вопросу создания и создания и особенностей деятельности
мегарегулятора российского финансового рынка на международной конференции
«Обеспечение устойчивости финансовой системы России путем введения
мегарегулятора. Международный опыт регулирования, контроля и надзора» (0,35 п.л.)
Аналитический доклад на Всероссийскую банковскую конференцию «Банковская
система 2013: потенциал роста и сценарии его реализации», организованной
Ассоциацией региональных банков России (1,15 п.л.)
Замечания и предложения по проекту прогноза долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2030 года, подготовленного МЭР РФ и
представленного в Правительство РФ (0,5 п.л.)
Анализ решений Совета финансовой стабильности (СФС) по международной реформе
банковского регулирования, а также решений министров финансов стран-членов ЕС и
председательства России в G20 для Общественного совета при Министерстве финансов
РФ (0,15 п.л.)
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Анализ российской банковской системы, эффективности финансовых инструментов в
посткризисный период, зарубежного опыта банковской деятельности, преодоления
системных кризисов и реформы международного банковского регулирования (0,4 п.л.)
Аналитический доклад: «Повышение капитализации российских банков и
межбанковская конкуренция» к заседанию Межрегионального банковского совета,
возглавляемого председателем Совета Федерации (0,6 п.л.)
Аналитическая записка «О вопросах создания в России финансового мегарегулятора и
о состоянии и перспективах рынка потребительского кредитования в России» (0,3 п.л.)
Аналитический доклад «О снижении системных рисков российского банковского
сектора и о проблемах его капитализации и ликвидности» к обсуждению на совещании
у Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева (0,75 п.л.)
Аналитическая записка «Об особенностях создания банковских операционных
подразделений на территории США и приобретения иностранными банками
американских финансово-кредитных институтов» для РСПП (0,2 п.л.)

Сфера научных интересов
Финансовая глобализация и регионализация
Коммерческие и инвестиционные банки
Центральные банки
Денежно-кредитная политика
Международное банковское регулирование и регулятивная реформа
Институциональная структура банковского регулирования
Базель III
Макропруденциальное регулирование
Системные риски
Российская экономика и российский банковский сектор
Регулирование M&A процессов (новая концепция)
Научное и управленческое консультирование

Учебные программы/дисциплины
«Международные валютно-финансовые отношения» (на английском языке).
Департамент мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики,
3-й курс бакалавриата. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) (2018–2019). Автор программы.
«Банковские системы. Роль Центрального банка» (на английском языке). Департамент
мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики, 3-й курс
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бакалавриата. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) (2016–2017, 2017–2018, 2018–2019). Автор программы.
Научно-исследовательский семинар «Основы исследовательской работы в области
мировой экономики – 1, 2». Департамент мировой экономики Факультета мировой
экономики и мировой политики, 2-й курс бакалавриата. Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (2018–2019).
Автор программы.
Научно-исследовательский семинар «Ключевые технологические тенденции мировой
экономики». Департамент мировой экономики Факультета мировой экономики и
мировой политики, 1-й курс магистратуры. Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (2018–2019).
«Корпоративные финансы в международных компаниях» (на английском языке).
Департамент мировой экономики Факультета мировой экономики и мировой политики,
2-й курс бакалавриата. Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ) (2017–2018).
«Финансовые инструменты в международном бизнесе» (на английском языке).
Международный финансовый факультет, 2-й год магистратуры. Финансовый
университет при Правительстве РФ (2014–2015, 2015–2016). Автор программы.
«Международные валютно-кредитные отношения». Факультет «Международные
экономические отношения», 3-й курс бакалавриата. Финансовый университет при
Правительстве РФ (2014–2015, 2015–2016).
«Методы и принципы успешного научного исследования». Факультет
«Международные экономические отношения», 1-й курс бакалавриата. Финансовый
университет при Правительстве РФ (2015–2016).

Академическая мобильность
Post-crisis banking systems: Core specifics, perspectives, and challenges. Курс лекций в
Inholland University of Applied Sciences, Faculty of Business, Finance & Law (г. Гаага,
Нидерланды, 11–15 декабря 2017 г.). Грант Erasmus+ KA107 staff mobility for teaching
and training (2016–2017)

Рецензирование научных статей/участие в оргкомитетах
Рецензент статей в журналах:
• «Мировая экономика и международные отношения» (индексируется реферативной
базой данных Scopus);
• «Деньги и кредит» (WoS–RSCI)
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«Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика» (WoS–RSCI)

Член оргкомитетов научных конференций:
• Влияние глобализации и членства в ВТО на качество жизни населения стран
БРИКС, Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва, 2015 г.)
• Россия в ВТО: проблемы национальной конкурентоспособности и стимулирования
российского экспорта, Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва,
2014 г.)
• Россия в ВТО: финансово-экономические риски, Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва, 2013 г.)

Руководство научными работами
•

Научный руководитель диссертаций на соискание ученой степени кандидата
экономических наук (специальность 08.00.14 «Мировая экономика»):
o Аманалиева А. (1-й год, тема не утверждена)
o Антоненко Р.И. (1-й год, тема не утверждена)
o Орехов М.И. (1-й год, тема не утверждена)

•
•
•

Научный руководитель ВКР (магистратура) – 2
Научный руководитель ВКР (бакалавриат) – 18
Научный руководитель курсовых работ (2, 3 курсы бакалавриата и 1 курс
магистратуры) – 29

Интервью
Liquidity squeeze triggered by Russian clamp-down (2014). Интервью изданию Global Risk
Regulator / Financial Times, 12 (1), p. 19.

Награды и поощрения
2018

Премия Фонда образовательных инноваций (ФОИ) НИУ ВШЭ за
создание и преподавание учебной дисциплины на английском языке
(International Currency and Financial Relationships)

2018

Диплом Молодежного центра изучения финансовых операций (МЦФО) за
научное руководство ВКР и высокий уровень подготовки участников
Всероссийского конкурса на лучшую выпускную квалификационную
работу по финансово-экономической тематике «Золотой резерв России»

2018

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ
ВШЭ). Категория «Новые преподаватели старше 30 лет», Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
14

EDUARD DZHAGITYAN
2017

Премия Фонда образовательных инноваций (ФОИ) НИУ ВШЭ за
создание и преподавание учебной дисциплины на английском языке
(Banking Systems. Role of the Central Bank)

2017

Надбавка за академическую работу, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

2017

Лучший преподаватель, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

2016

Благодарность Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) – за высокий уровень
преподавания и активную интеграцию в научно-исследовательскую
деятельность

2012–2017

Ежемесячная надбавка ректора за высокое качество работы, Финансовый
университет при Правительстве РФ

2012

Благодарность Президента Российского совета по международным делам
(РСМД) – за активное участие в работе Второго АзиатскоТихоокеанского форума

2009

Стипендиальная программа University of Liverpool Management School,
U.K., за успехи в образовательном процессе (£1,600)

2008

Грант на оплату обучения в University of Liverpool Management School
(£850) за особые результаты, отмеченные приемной комиссией при
поступлении

2002

Благодарность Президента–Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) за
большой личный вклад в развитие Банка

1997–1999

Благодарность Председателя Внешэкономбанка в номинации «Лучший
руководитель представительства Внешэкономбанка за границей»

1990

Почетная грамота Московского городского управления Промстройбанка –
2-е место в смотре-конкурсе молодых специалистов Промстройбанка

1987

Почетная грамота Финансового университета – 1-е место на Неделе науки

1987

Почетная грамота Тернопольского финансово-экономического института
(Украина) – за содержательный доклад и активное участие в работе XVII
отчетной научной конференции студентов ТФЭИ
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1986

EDUARD DZHAGITYAN
Диплом II степени – за активное участие в XI Всесоюзном конкурсе
студенческих работ по общественным наукам

Повышение квалификации
2018

Образовательно-диагностический модуль “Finding your route to research
writing” (г. Москва)

2016

Количественные методы в экономике: методология и методика
преподавания (г. Москва). Регистрационный номер 06.03д3/562

2015

Организация научной и проектной деятельности студентов 1-го курса в
соответствии с образовательными стандартами, самостоятельно
устанавливаемыми Финуниверситетом. Персонал-технологии (г. Москва).
Регистрационный номер 06.03д3/1161

2015

Как реагировать на комментарии рецензента? (How to respond to
reviewer’s comments?) Elsevier Publishing Campus

2013

Информационные компетенции и публикационная активность
преподавателя и научного сотрудника современного университета (г.
Москва). Регистрационный номер 03037

2006

International Management Program, American Express Bank Ltd. (New York
City, NY, U.S.A.)

1998

Foundation of Letter of Credit Practice hosted by the Institute of International
Banking Law & Practice, Inc., U.S.A., in association with Bank for
Development and Foreign Economic Affairs (Mumbai, India)

1994

International Bank Guarantees, Euromoney Legal Training (London, U.K.)

1993

Payments and remittances, collections, statements, documentary credits,
financial trading, guarantees, the Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication (SWIFT) (Moscow)

1992

Lending Skills Course, National Westminster Bank PLC, London, U.K., in
association with the Institute of Financial Services (IFS) School of Finance
(former Chartered Institute of Bankers) (London, U.K.)

1989

Денежно-кредитная политика в современных условиях (г. Москва).
Регистрационный номер 992
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