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Евлахова Юлия Сергеевна работает в Ростовском государственном экономическом 

университете (РИНХ) с 2003 г. по настоящее время, пройдя путь от ассистента кафедры 

до профессора. В 2017 г. защитила докторскую диссертацию по специальности 08.00.10 – 

финансы, денежное обращение и кредит на тему «Развитие системы регулирования 

российского финансового рынка на основе институционального и сетевого подходов». 

Опубликовано более 100 научных и учебно-методических работ, включая 54 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 11 монографий, 5 работ в изданиях, входящих в 

международные базы цитирования Scopus /Web of Science, 4 учебных пособия, статьи в 

зарубежных и российских изданиях, учебно-методические пособия. 

Евлахова Ю.С. принимала активное участие в выполнении НИР по ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России», в проведении исследований по 

грантам Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда 

фундаментальных исследований. 

Занималась научным администрированием: 2011-2012 гг. – выполняла обязанности 

заместителя декана по научной работе, 2016-2019 гг. – обязанности заместителя 

заведующего кафедрой по научной работе. В 2011-2012 гг. являлась научным редактором 

журнала «Финансовые исследования», с 2018 г. по настоящее время - член редколлегии 

журнала «Экономика. Налоги. Право» (оба журнала из Перечня ВАК). С 2019 г. по наст. 

время – член диссертационного совета Д505.001.107 Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

Евлахова Ю.С. плодотворно участвовала в экспертной работе для государственных 

органов власти. В 2015-2016 гг. в качестве представителя РГЭУ (РИНХ) в 

Координационном совете Банка России по аттестации специалистов финансового рынка с 

учетом имеющего опыта работы в Аттестационной комиссии проводила анализ 

экзаменационных вопросов. В 2016 г. по поручению руководства вуза участвовала в 

подготовке предложений по проекту Стратегии экономической безопасности РФ до 2030 

года (региональный раздел) по обращению Аппарата Полномочного представителя 

Президента РФ в ЮФО. Дважды участвовала в подготовке замечаний и предложений к 

проекту «Основных направлений развития финансового рынка РФ» по обращению 

Ростовского отделения Южного главного управления Центрального банка РФ (2016,2018 

гг.). В 2017 г. работала в группах Сетевого института в сфере ПОД/ФТ по учебно-

методической работе, по работе с образовательными и научными фондами. В этом же 

году в качестве эксперта участвовала в подготовке аналитической записки по вопросу 

повышения финансовой грамотности населения Российской Федерации для АНО 

«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга». В 2018 г. 

участвовала в подготовке информационных материалов и предложений по вопросу 

предупреждения и пресечения деятельности финансовых пирамид для заседания 

Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым 

операциям в ЮФО, а также в составе группы экспертов проводила анализ учебных 

планов, рабочих программ дисциплин и других элементов образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры, реализуемых в государственных вузах ЮФО (все по 



обращению МРУ Росфинмониторинга по ЮФО). В 2019 г. осуществляла подготовку 

информационных материалов и предложений по вопросу: «О мерах по повышению 

эффективности прогнозирования рисков социально-экономического развития и угроз 

национальной безопасности РФ» для заседаний Межведомственной комиссии Совета 

безопасности РФ. 

Педагогическая деятельность Евлаховой Ю.С. связана с участием в образовательных 

программах всех уровней подготовки: бакалавриат-магистратура-аспирантура – 

дополнительное образование. Осуществляла разработку учебного плана и 

образовательной программы нового профиля «Финансовая безопасность» направления 

баалавриата «Экономика» и новой магистерской программы «Финансовый мониторинг и 

финансовые рынки». Преподает в Бизнес-школе, осуществляя подготовку организаций и 

предприятий для сферы противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма. Является экспертом по независимой оценки квалификации, прошла обучение 

на эксперта по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. 

Входит во внешний контур экспертов по Форсайту НТИ 20.35 по рынку EduNet. 

В процессе учебной работы активно использует современные образовательные 

технологии, умело применяя в учебном процессе методы мозгового штурма, организацию 

круглых столов, дискуссий, тренингов, используя интернет-тренажеры и симуляторы 

поведения и другие инновационные технологии. 

Евлахова Ю.С. систематически повышает свою педагогическую квалификацию; активно 

работает над развитием управленческих навыков – в 2020 г. прошла обучение в 

Московской школе управления Сколково по программе Управление университетами. 

Развитию научной квалификации способствует регулярное участие Евлаховой Ю.С. в 

международных и всероссийских форумах и конференциях. 

В коллективе Евлахова Ю.С. зарекомендовала себя исполнительным, ответственным и 

добросовестным, высококвалифицированным специалистом. 


