
Научный семинар  

«Ключевые проблемы современных финансов,  

денежного обращения и кредита» 

 

Научный семинар «Ключевые проблемы современных финансов, 

денежного обращения и кредита» входит в вариативную часть блока 1 ОПОП 

ВО подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и 

кредит».  

Научный семинар является неотъемлемой частью образовательного 

процесса подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре, 

активной формой научно – исследовательской работы, обеспечивающей 

возможность гибкого, интерактивного взаимодействия аспирантов и ведущих 

ученых.  

Научный семинар направлен на формирование у аспиранта навыков 

научно – исследовательской работы и подготовки диссертации, углубление и 

систематизацию теоретико – методологической подготовки аспиранта, 

практическое овладение им технологией научно – исследовательской 

деятельности, приобретения и совершенствования практических навыков 

выполнения научной работы.  

Цель научного семинара – приобретение аспирантами знаний и умений, 

необходимых для выполнения научно – исследовательской работы 

(диссертации), формирование у аспирантов навыков научных коммуникаций, 

публичного обсуждения результатов своей научно – исследовательской 

работы на ее различных этапах.  

Задачи научного семинара:  

1. интеграция аспирантов в научно - исследовательскую работу СГУ 

им. Питирима Сорокина;  

2. усиление взаимодействия профессорско-преподавательского состава 

кафедры и аспирантов для проведения научных исследований;  



3. проведение дискуссий по научным проблемам современных 

финансов, денежного обращения и кредита, обсуждение направлений 

научного поиска, научных статей российских и зарубежных ученых;  

4. формирование у аспирантов культуры подготовки научных статей;  

5. помощь аспирантам в разработке индивидуальной стратегии 

научного исследования;  

6. контроль за ходом выполнения индивидуальных планов аспирантами 

в форме:  

- подготовки докладов и обсуждение идей, гипотез исследований 

аспирантов, предлагаемых теоретико-методических разработок, научной 

новизны результатов диссертационного исследования;  

- обсуждения научных статей аспирантов, подготовленных к 

публикации;  

- заслушивание отчетов аспирантов о выполнении индивидуального 

плана.  

В результате научного семинара аспирант должен:  

Знать:  

- этические нормы профессиональной деятельности, необходимые при 

подготовке научного доклада и научных статей;  

- современные методы научного исследования ключевых в области 

финансов, денежного обращения и кредита;  

- основные методы подготовки научных докладов по ключевым 

проблемам современных финансов, денежного обращения и кредита.  

Уметь:  

- следовать этическим нормам научной деятельности;  

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность и выявлять ключевые проблемы в области финансов, 

денежного обращения и кредита;  



- подготовить и выступить с научным докладом перед 

исследовательским коллективом по ключевым проблемам в области 

финансов, денежного обращения и кредита.  

Владеть:  

- основами применения этическим нормам в научной деятельности в 

области финансов, денежного обращения и кредита;  

- навыками самостоятельного проведения научных исследований с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий, выявления ключевых проблем в области 

финансов, денежного обращения и кредита;  

- основами организации выступлений с научным докладом перед 

исследовательским коллективом по ключевым проблемам в области 

финансов, денежного обращения и кредита, а также обсуждений научных 

статей.  


