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Темы (I)

• Эффективность проведения IPO российскими компаниями.

• Мотивы выбора структуры капитала в российских компаниях.

• Интеллектуальный капитал компании как фактор устойчивости роста.

• Есть ли дивидендная политика у российских компаний?

• Корпоративное управление и финансовые результаты компании.

• Особенности оценки стоимости российских компаний.

• Сравнение эффективности российских и зарубежных финансовых 
институтов.



Темы (II)

• Как России выйти из современного валютного кризиса?

• Оценка эффективности политики ЦБ РФ в 2013-2016 гг.

• Особенности правового регулирования российских рынков капитала.

• Прогнозирующая способность технического анализа – миф или реальность?

• Оптимальная фискальная и монетарная политика ЦБ в условиях разных 
политических режимов.

• Банковские паники: политики предотвращения и стратегии поведения 
заемщиков.

• Криптовалюты: особенности, перспективы и опасности.



Больше умных фраз!

• Информация об исследованиях эффективности рынков, 
изложенная в этом разделе, жизненно необходима как для 
практиков, так и для исследователей. Она имеет весьма широкий 
диапазон применения. Рассматривая эффективность рынков в 
свете глобальных концепций, мы приходим к выдающимся 
выводам в обширных областях познания, продвигая в том числе 
сопряженные науки. Подспудно выявляется корреляция с 
прочими аспектами знаний в уже известных областях. 



Больше умных фраз!

• Информация об исследованиях корпоративного управления, 
изложенная в этом разделе, жизненно необходима как для 
практиков, так и для исследователей. Она имеет весьма широкий 
диапазон применения. Рассматривая корпоративное управление 
в свете глобальных концепций, мы приходим к выдающимся 
выводам в обширных областях познания, продвигая в том числе 
сопряженные науки. Подспудно выявляется корреляция с 
прочими аспектами знаний в уже известных областях. 



Критерии

• Логика

• Стиль

• Аналитика
• Тезисы

• Аргументы 

• Выводы и их обоснованность

• Оригинальность

• Формальные требования

• Антиплагиат



Семинар 16 июня в 14-00


	Магистратура «Финансы»
	Темы (I)
	Темы (II)
	Больше умных фраз!
	Больше умных фраз!
	Критерии
	Семинар 16 июня в 14-00

