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Миссия программы: внести свой вклад в формирование поступательного 
экономического роста и финансовой стабильности в России на принципах 
законности, справедливости и экономической эффективности путем подготовки 
магистров соответствующей компетенции.
Почему именно наша программа? 

Грамотное управление корпоративными финансами – основа успеха 
любого бизнеса. 

Финансовая стабильность предприятия хорошо оплачивается! Высокий 
стабильный спрос работодателей на выпускников программы!

Расширенные базы практик, наличие базовых кафедр 
Программа прошла Профессионально-общественную аккредитацию по 

специальности «Специалист по финансовому консультированию».

Кафедра финансов
E-mail: kafedrafinansov2019@mail.ru

Кафедра финансов
E-mail: kafedrafinansov2019@mail.ru



Стратегическая цель: подготовка специалистов в области управления 
финансами и денежными потоками, финансового контроля в корпорациях 
различных организационно-правовых форм.

Направленность программы: Магистерская программа «Корпоративные 
финансы» имеет научно-прикладной характер; отличается комплексным подходом и 
позволяет приобрести глубокие знания и профессиональные навыки в сфере 
корпоративных финансов.
Задачи:

обеспечение индивидуального образовательного обучения магистранта, 
которое дает возможность вести эффективную научно-исследовательскую, 
аналитическую и практическую деятельность в любых отраслях и сферах 
экономики;

формирование глубокого понимания вопросов управления корпоративными 
финансами, являющихся базовым звеном  финансовой системы страны;

создание актуальной методической базы, позволяющей магистранту овладеть 
основными компетенциями в области финансов предприятий и корпораций.

Особенности программы: Особенностью программы является индивидуально-
дифференцированный подход при определении области интересов магистрантов, 
как по вопросам финансового управления текущей деятельностью предприятий и 
корпораций, так и в области консалтинговой и аналитической деятельности, а также 
финансирования инвестиционной и инновационной деятельности. В рамках 
учебного процесса магистрантами изучаются такие актуальные прикладные 
дисциплины как: Финансовый анализ; Практика проектного финансирования и 
инвестиционное моделирование; Финансовая стабилизация кризисных 
предприятий; Финансовый контроллинг; Методы ценообразования; Рынок 
слияний и поглощений; Финансовое конструирование; Стратегический 
финансовый менеджмент; Моделирование стоимости компании; 
Интеллектуальная собственность в инвестиционном процессе; и другие.
В рамках программы реализуется постоянное сотрудничество с предприятиями 
работодателями Оборонно-промышленного комплекса,  ПАО «Газпром», ПАО 
«Сбербанк», крупнейшими аудиторскими, консалтинговыми и финансовыми 
компаниями, а также другими  ведущими предприятиями и организациями Санкт-
Петербурга.
В рамках программы реализовано Проектное обучения (Project based learning) 
по инновационным проектам.

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
Выпускники программы подготовлены к работе на руководящих должностях в 
области управления финансами предприятий любых отраслей, в области 
аналитической и консалтинговой деятельности, в области корпоративных финансов.



Преподавательский состав,
реализующий магистерскую программу: 

Панфилова 
Ольга 

Вячеславовна
к.э.н., доцент

кафедры 
Финансов

Корниенко 
Ольга

Юрьевна
к.э.н., доцент 

кафедры 
финансов

Добросердова  
Ирина

Игоревна
к.э.н., доцент, 
руководитель 

академического 
отделения 
Экономика

Института 
Магистратуры

Воронов 
Виктор 

Степанович
д.э.н., профессор 

кафедры 
финансов

Утевская 
Марина 

Валерьевна
к.э.н., доцент 

кафедры 
финансов

Павлов
Глеб 

Стефанович
к.э.н., доцент

кафедры 
финансов

Неупокоева 
Татьяна  

Энгельсовна
к.э.н., доцент 

кафедры 
финансов

Баркар 
Александр 

Александрович
к.э.н., специалист 

1 категории 
отдела 

инвестиционного 
анализа 

управления 
инвестиционного 
анализа проектов
ООО «Газпром 
инвестпроект»

Дьячкина 
Лика 

Александровна
к.э.н., доцент

Индивидуальный 
аудитор, 

практикующий 
налоговый 

консультант, 
эксперт 

телеканала 
«Санкт-

Петербург»

Райская 
Ольга 

Петровна
руководитель 
направления 
по развитию 

малого и 
среднего 
бизнеса 

Управления 
МСБ СФ АО 
«СМП-Банк»

Микрюкова 
Татьяна

Михайловна
начальник 
расчетно-

финансового 
управления 

АО «Концерн 
«НПО 

«Аврора»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

Контакты руководителей программы:
E-mail: kornienko.o@unecon.ru
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