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Эссе 

Чараева Марина Викторовна 

доктор экономических наук, профессор факультета управления 

Южного федерального университета, 

почётный работник высшего профессионального образования РФ 

 

Родилась в городе Ростове-на-Дону 17 июля 1979 года. С красным 

дипломом окончила финансовый факультет Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), специальность «Финансы и кредит», 

специализация «Финансовый менеджмент». 

В 2001 году поступила в очную аспирантуру и досрочно окончила её в 

2003 году, защитив кандидатскую диссертацию по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит. 

С 2003 г. Чараева М.В. работала на кафедре финансовый менеджмент 

РГЭУ (РИНХ) и прошла путь от ассистента до профессора. 

В 2009 г. присвоено учёное звание доцента по кафедре «Финансовый 

менеджмент». 

В 2010 году поступила в докторантуру и в 2011 году досрочно 

защитила докторскую диссертацию по специальности 08.00.10 – финансы, 

денежное обращение и кредит. Является победителем конкурса «Лучший 

докторант РГЭУ (РИНХ) 2011 года». 

На протяжении всего периода становления как преподавателя, ученого 

её отличали жажда научного познания, активное участие во всех научных 

мероприятиях, конкурсах, что выливалось в написание научных статей, 

монографий, участие в конференциях разного уровня. Такая активная 

позиция не могла остаться незамеченной, о чем свидетельствуют 

многочисленные дипломы победителя различных конкурсов (география 

которых обширна). Среди них золотая медаль «Европейское качество» (Gold 

medal "European Quality") от Европейского научно-промышленного 

консорциума (ESIC)) - в 2013 году и медаль «За успехи в образовании 

юношества» (решение комиссии по наградам РАЕ от 27.02.2018 №125). В 

2015 году стала победителем конкурса «Золотые страницы РИНХа» в 

номинации «Лучший преподаватель глазами студентов Института 

магистратуры». 

 В 2016 году Приказом Минобрнауки России присвоено почётное 

звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации». 

В 2016 году перешла на работу в Южный федеральный университет, 

где работает в должности профессора факультета управления, руководит 

магистерской программой «Управление финансами» (направление 

«Менеджмент»), программами повышения квалификации, а также 

осуществляет научное руководство аспирантами по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит. 
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За время работы Чараева М.В. проявила себя как целеустремленный, 

активный преподаватель и учёный, которого отличает профессиональное 

рвение и высокий уровень преподаваемых дисциплин в основе которого 

лежит формирование у студентов не только фундаментальных знаний, но и 

практико-ориентированных умений и навыков. 

В 2017 году Чараева М.В. выиграла грант Фонда целевого капитала 

ЮФУ на открытие бизнес-школы «Инвестиционная идея: от зарождения до 

реализации», в рамках которой были проведены мастер-классы по 

формированию бизнес-идей. Студенты под руководством Чараевой М.В. 

участвуют и занимают призовые места в конкурсах, научных конференциях.  

В 2018 году под руководством Чараевой М.В. в ЮФУ открыта 

программа повышения квалификации «Финансовый анализ и выявление 

потенциально проблемных активов», которая позволяет сформировать у 

слушателей системные представления и практические навыки в области 

проведения финансового анализа, оценки кредитоспособности организации, 

превентивной диагностики потенциально проблемных активов и финансовых 

затруднений. Только за 2018 год повышение квалификации прошли более 

200 слушателей из числа работников Юго-Западного банка ПАО Сбербанк. 

Налажено постоянное взаимодействие с работодателями по вопросам 

прохождения практики обучающимися магистратуры, что позволяет им 

получить навыки практической работы и закрепить полученные 

теоретические знания. 

Регулярно выступает руководителем научно-исследовательских работ 

на договорной основе. Проходит стажировку в ведущих вузах: в 2014 году - в 

Карловом университете (г. Прага), а в 2018 году - в Пражском Институте 

Повышения Квалификации. 

Чараева М.В. ежегодно проводит конкурс "Лучший инвестиционный 

бизнес-план", который позволяет собрать на одной площадке обучающихся, 

представляющих и обосновывающих инвестиционные бизнес-планы и 

представителей бизнес-сообщества, оценивающих потенциальные 

возможности реализации представленных проектов на практике. В 

результате, обучающиеся получают ценный опыт взаимодействия с 

реальными инвесторами и имеют возможность продемонстрировать знания и 

умения с позиции будущего трудоустройства. 

Общий объём публикаций Чараевой Марины Викторовны по 

состоянию на 2019 год составляет более 100 авт. п.л., в том числе 41 статья в 

журналах из списка ВАК, 5 статей Scopus, 2 статьи Web of science, 9 

монографий (3 из них авторские), 9 учебных пособий, опубликованных в 

центральных издательствах (5 из них авторские, с грифами УМО по 

образованию).  


