
Жданова Ольга Александровна, 1987 года рождения, работает доцентом кафедры 
Финансового менеджмента ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» с 2015 года. За время 
работы Жданова О.А. показала себя высококвалифицированным специалистом, 
целеустремленным и ответственным сотрудником, творческим научным исследователем 
и отзывчивым человеком.  
В 2007 г. окончила с отличием НОУ «Московская финансово-промышленная академия 
(МФПА)» по специальности «Мировая экономика». В 2009 г. окончила с отличием ГОУ 
ВПО «Всероссийский заочный финансово-экономический институт» по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и аудит». Ученая степень 
кандидата экономических наук по научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное 
обращение и кредит» присуждена решением диссертационного совета при Московском 
государственном университете экономики, статистики и информатики в 2012 году. Имеет 
международные дипломы International Association of Book-keepers (Великобритания) и 
The Institute of Certified Financial Managers (Великобритания). Регулярно проходит 
повышение квалификации, в том числе в 2021 году по программам «Работа с большими 
данными в системе образования» и «Судебная оценочная экспертиза». Стаж научной и 
педагогической работы составляет 12 лет 7 месяцев. 
Жданова Ольга Александровна на протяжении всех лет научно-педагогической 
деятельности активно принимает участие в научной работе. В 2016 году осуществляла 
руководство грантом, выполняемым молодыми учеными («Мой первый грант»), 
финансируемым из средств РФФИ, на тему «Механизм отбора и система финансирования 
венчурных проектов бизнес-акселераторами». В 2019-2020 годах руководила грантом в 
рамках поддержки РФФИ проектов фундаментальных научных исследований (конкурс 
«а») на тему «Пиринговое кредитование в архитектуре формирующейся цифровой 
финансовой системы России». Осуществляла руководство 2 внутренними грантами, 
финансируемыми из средств ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Также принимала 
участие в качестве исполнителя в 5 грантах.  
За последние 5 лет опубликовано 2 статьи в журналах, индексируемых в системе Web of 
Science, 20 статей, индексируемых в системе Scopus, 26 работ в журналах из Перечня ВАК. 
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 9, в системе Scopus – 5. За все время работы 
написано 153 работы, в том числе 1 монография без соавторов, 3 монографии в 
соавторстве, 3 учебника в соавторстве и 1 учебное пособие в соавторстве. Жданова О.А. 
регулярно принимает участие в международных научно-практических конференциях, как 
в очном формате, так и в заочном формате посредством публикации материалов. 
Жданова О.А. активно ведет научную работу со студентами: является научным 
руководителем студентов при написании научных статей, занимается подготовкой 
студентов к участию в конкурсах и олимпиадах. Принимает участие в организационной и 
методологической подготовке олимпиад, проводимых в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», является членом жюри Плехановской олимпиады школьников по 
финансовой грамотности.  
Основными научными направлениями, интересующими Жданову О.А., являются 
инновационная и инвестиционная деятельности, финансовые технологии и 
интеллектуальная собственность. 
Научные результаты, полученные Ждановой О.А., были использованы при подготовке 
учебно-методических комплексов по различным дисциплинам и внедрены в учебный 
процесс, в том числе в рамках курсов повышения квалификации. 
Жданова О.А. разработала 3 электронных образовательных ресурса по дисциплинам 
«Инвестиционный анализ», «Инвестиционный менеджмент» и «Финансовые основы 



реорганизации компании», является автором учебных курсов «Разработка 
инвестиционной стратегии» и «Коллективное и венчурное инвестирование».  
Неравнодушие и увлеченность Ждановой О.А. - залог выполнения на высоком научно-
методическом уровне научной, учебной и учебно-методической работы. Жданова О.А. 
активно применяет интерактивные методы обучения и проектный подход, записывает 
видеолекции, стимулирующие продвижение цифровых учебных курсов. В рамках 
общественной деятельности при проведении Дней открытых дверей участвует в 
профессиональной ориентации детей и молодежи. 
Награждена Нагрудным знаком «Молодой ученый» (Приказ Минобрнауки России от 19 
апреля 2021 г. 213 к/н). 


