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Кафедра финансов и банковского дела вот уже 25 лет ведет 
обучение студентов силами высококлассного научно-
педагогического коллектива, состоящего из академических 
работников, наставников из бизнес-среды и представителей 
государственной власти. В настоящий момент кафедра выпускает 
бакалавров и магистров по очной, очно-заочной и заочной формам. 

Образовательные программы выстроены таким образом, чтобы 
студенты впоследствии могли реализовать себя в инвестиционных и 
финансовых компаниях, банковских учреждениях, в аудиторских и 
консалтинговых фирмах, в органах государственной и 
муниципальной власти. 

 



 Маленкина Татьяна Михайловна - к. э. н., 
доцент кафедры финансов и банковского 
дела  

 

Бибикова Екатерина 
Алексеевна - д. э. н., 
профессор кафедры 
финансов и банковского 
дела, руководитель 
магистерской 
программы  

Курникова Ирина 
Валерьевна - к. э. н., 
доцент, заведующий 
кафедрой финансов и 
банковского дела  

Шекшуева 
Светлана 
Владимировна - к. 
э. н., доцент 
кафедры 
финансов и 
банковского дела  

 

Смольницкая Нина 
Юрьевна - к. э. н., 
доцент кафедры 
финансов и 
банковского дела  

 



• Подготовка высококвалифицированных специалистов:  

 обладающих глубокими знаниями и навыками в области банковского дела;  

 способных анализировать и прогнозировать процессы, происходящие в 
банковских системах России и зарубежных стран;  

 умеющих принимать обоснованные управленческие решения по различным 
направлениям банковской деятельности на основе стандартов риск-
менеджмента;  

 умеющих творчески работать с современной зарубежной и отечественной 
специальной научной литературой;  

 обладающих необходимыми знаниями и навыками, позволяющими 
осуществлять анализ кредитоспособности заемщиков и финансовой 
устойчивости коммерческих банков.  



• Востребованная профессия; 

• Качественное образование в классическом Вузе; 

• Первоклассные преподавательский состав; 

• Хороший аудиторный фонд и техническая оснащенность; 

• Применение современных интерактивных форм обучения. 

 



o Актуальные проблемы государственной бюджетно-
налоговой политики 

o Актуальные проблемы финансов 
o Анализ и актуальные проблемы российского 

банковского рынка 
o Банковский маркетинг 
o Математическое обеспечение финансовых решений 
o Международные валютно-кредитные отношения в 

посткризисной экономике 
o Международные стандарты финансовой отчетности 
o Методология научного исследования 
o Надзор за деятельностью коммерческих банков 
o Инфраструктура кредитных отношений 
o Профессиональный иностранный язык 
o Секьюритизация активов коммерческих банков 
o Система управления рисками в коммерческом банке 
o Оценка устойчивости и эффективности деятельности 

банков 
 
 

o Современное банковское дело основы и направления 
модернизации 

o Современные информационные технологии в 
экономической науке и практике 

o Современные кредитные продукты и технологии 
банковского бизнеса 

o Современные платежные системы (факультатив) 
o Стратегический менеджмент в коммерческом банке 
o Стратегия и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений 
o Финансовые и денежно-кредитные методы 

регулирования  
o Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
o Финансовый анализ (продвинутый уровень) 
o Финансовый мониторинг деятельности кредитных 

организаций 
o Экономическая компаративистика 



• 2 года (очная форма обучения )  

• 2 года 4 месяца (заочная форма 
обучения) 

 
 

1.Фундаментальность, междисциплинарность и 
системность. 
2. учет мирового опыта и российской специфики в 
финансово-кредитной сфере. 
3.Большой практический опыт профессорско-
преподавательского состава. 
 



 Научная конференция ИвГУ «Молодая наука в классическом университете» 
 Конкурс профессионального мастерства имени Н.Д. Кондратьева, организованного и проведенного Контрольно-счетной палатой 

Ивановской области 
 Конкурс грантов на право выполнения научно-исследовательских работ студентами, аспирантами и молодыми учеными Ивановского 

Государственного Университета 
 Международный финансово-экономический форум, организованный Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации 
 Международная научно-практическая конференция, организованной Национальным исследовательским ядерным университетом 

МИФИ и Ассоциацией бизнес-школ стран БРИКС при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки 
РФ и Федеральной службы по финансовому мониторингу 

 Конкурс на знание справочно-правовой системы КонсультантПлюс 
 Конкурс на знание справочно-правовой системы Гарант 
 Обучение в Автономной некоммерческой организации «Учебный центр «ФИНАМ» 
 Международная финансово-экономическая конференция, проводимая Санкт-Петербургским Экономическим Университетом 
 Встречи с представителями региональных органов власти, Банка России, коммерческих банков, страховых компаний, КСП 

Ивановской области, управления ФНС по Ивановской области 
 Межуниверситетские командные интеллектуальные игры и совместные с Базовой кафедрой Сбербанка России в ИвГУ 

образовательные программы. 

 



• 1. Смирнова Анна 

• 2. Омельшина Елизавета  

• 3. Трунтягина Евгения 

• 4. Рахимуллина Полина  

• 5. Зенов Сергей  

• 6. Маврычев Иван  

• 7. Четверикова Елена  

• 8. Ганцев Артем 

• 9. Бушмелева Анастасия  

• 10. Парамонов Егор 

 



 

 Соколов Михаил Николаевич — заместитель управляющего 
Отделением по Ивановской области ГУ Банка России по ЦФО;  

Дорошенко Виталий Александрович  —  управляющий Ивановским 
отделением № 8639 ПАО «Сбербанк»; 

  Кецба Александр Юрьевич — региональный директор Операционного 
офиса «Ивановский» Ярославского филиала ПАО «Промсвязьбанк»; 

 Лукичева  Марина Николаевна — начальник отдела платежных систем и 
расчетов Отделения по Ивановской области ГУ Банка России по ЦФО;   

 Уемова Екатерина Владимировна  — заместитель руководителя службы 
управления рисками КИБ «Евроальянс»;  

Морозов Алексей Николаевич — аудитор Контрольно-счетной палаты г. 
Иваново. 



 ПАО "Сбербанк"  

 АО КИБ "Евроальянс"  

 АО "Россельхозбанк"  

 ПАО «Банк ВТБ» 

 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 



Использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей 
практической деятельности; 

 Знать основы организации финансовой системы и денежно-кредитного 
регулирования, взаимосвязи между частями денежного оборота, основы 
банковского и биржевого дела; 

 Решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы 
в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 

 Быть конкурентоспособным, обладать знаниями в сфере финансов, 
кредита и банковского дела. 

 

 



 Коммерческие банки 

Центральный банк РФ 

 Государственный и муниципальные органы власти 

 Аудиторские фирмы 

Финансовые и экономические отделы в организациях 

 Страховые компании  

Федеральная налоговая служба 

Выпускники нашей кафедры работают в банках и компаниях в 
России и за рубежом, в государственных структурах и 
образовательных организациях 



 Бадак Л.С. – директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области 

Дорошенко В.А. – управляющий Ивановским отделением СБ РФ 

Шпанер Е.Б. – председатель правления «Владпромбанк» в г. Владимир 

 Уварова И.А. – директор комбината «Родник» в г. Иваново  

 Соколова Н.А. – управляющий Ивановским филиалом страховой компании «Цюрих-ритейл» 

 Горюкова О.В. – вице-президент-начальник управления анализа и оценки рисков ООО «ПЧРБ Банк» в                
г. Москва 

 Горюков Е.В. – директор департамента оценки кредитных рисков корпоративных клиентов ПАО «ТКБ 
Банк» в г. Москва 

 Пряслов Е.В. – генеральный директор ООО «ПрофМенеджмент» в г. Москва 

Маленкин Ф.Е. – заместитель директора департамента экономического развития и торговли 
Ивановской области 

 Тренина Е.С. – директор некоммерческой микрокредитной компании «Ивановский государственный 
фонд поддержки малого предпринимательства» 

 



• Мы в контакте 
https://vk.com/ivsu_37 

 

Адрес: 153025, Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Тимирязева, 5 , корпус 6, 
6 этаж, аудитория 608, 609 
 

Официальный сайт: 
ivanovo.ac.ru 
 

Электронная почт: finance-

ivanovo@bk.ru 

 

Телефон: 8(4932)93-82-21 
 




