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Образование
Образовательное учреждение/Город Уровень
Год
окончания
образования

Специальность /
направление

2018 г

Экономика/Финансы и кредит

ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»

магистр

ОБРАЗОВАНИЕ:
Диссертация
Специальность
Год
Диссертационный
защиты совет,
в
котором
защищена
диссертация
-

-

Название диссертации на соиск. Научный
учрежденные степени
руководитель

-

-

Повышение квалификации и стажировки
Название / направление
Период, место
Тип
прохождения
мероприятия
2019-2020 учебный год,
Донецк, ГО ВПО «ДонНУЭТ
имени М. ТуганБарановского»

Повышение
квалификации

-

Документ по
результатам
повышения
квалификации

«Школа педагогического мастерства»

Награды и премии
Награда / Премия/ Поощрение
Год
награждения
-

-

сертификат

Категория
наград
Организация
-

/

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Учебные издания
Год
Название учебного издания
Корпоративные финансы [Электронный ресурс]:
2019

Тип материала

Методические
метод. рекомендации для самостоятельной работы рекомендации для
студентов занятий по курсу для студентов
самостоятельной
направления подготовки 38.03.01 Экономика,
работы студентов
профили Финансы и кредит; Финансы и кредит
(Пенсионный Фонд), Банковское дело ВПО –
бакалавриат оч. и заоч. форм М-во образования и
науки ДНР; ГОВПО «ДонНУЭТ имени М. ТуганБарановского»; Хистева Е.В. – Донецк :
[ДонНУЭТ], 2019. – 37 с.

Авторы
Хистева Е.В., Чимирис Е.С.

Рабочие программы учебных дисциплин
Год
Учебная дисциплина
Курсы moodle
Год
Название курса
-

Авторы
-

Авторы

-

-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Профессиональный опыт Общий стаж: - 1 год
Стаж на предприятии: Опыт работы: - 1 год

Период

Организация / Город

Должность

Область деятельности

2019 год по настоящее
время

ГО ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
им. М.Туган- Барановского»

ассистент
кафедры
финансов

образование

ДОСТИЖЕНИЯ:
Владение языками
Язык
Английский
Украинский

Уровень
Со словарем
Свободно

Достижения
Достижения

Год
-

-

РАСПИСАНИЕ:
День недели

Понедельник

Время
8.30-10.00

10.15-11.45
12.15-13.45

Дисциплина
Корпоративные
финансы/Проектный
анализ
Страхование
Корпоративные
финансы/Проектный
анализ

Аудитория
6503/6504

6902
6507/6504

8.30-10.00
10.15-11.45

Финансы
Корпоративные
финансы/Финансы

6402
6406/6502

14.00-15.45

Страхование/Финансы

7103/7402

Четверг

12.15-13.45

Страхование

6904

Пятница

8.30-10.00
10.15-11.45
12.15-13.45
14.00-15.45

Деньги, кредит, банки/Финансы
Страхование/Финансы
Деньги, кредит, банки/Финансы
Финансы

6806/6401
6404/6806
6902
6702

Среда

ПУБЛИКАЦИИ:
Статьи
Авторы
Чимирис Е.С.

Название

Журнал

Год

Финансы корпоративного сектора Экономическая безопасность: развитие 2019
в системе финансовой
теории, методологии и практики,
безопасности государства
Йошкар-Ола,
Поволжский
государственный
технологический
университет, 8-9 ноября 2019 г.

Чимирис Е.С.

Функционирование
региональных корпораций:
зарубежный опыт

Актуальные проблемы менеджмента: 2019
новые методы и технологии управления
в регионах и организациях, СанктПетербург,
Санкт-Петербургский
государственный университет,
15 ноября 2019 г.

Омельянович Л.А.
Чимирис Е.С.

Эволюция взаимоотношений
государства и субъектов
корпоративных финансов

Научный журнал «Торговля и рынок», 2020
выпуск №2, Донецк: ГО ВПО
«Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского»

Чимирис Е.С.

Современные механизмы
финансового взаимодействия
государства и корпоративных
финансов

Вестник института экономических 2020
исследований: научный журнал, выпуск
№
4,
Донецк,
ГУ
«Институт
экономических исследований»

Публикации в сборниках научных трудов
Авторы
Название
Чимирис Е.С.,
Хистева Е.В.

Макроэкономическое значение
процесса корпоратизации
Украины

Чимирис Е.С.
Маврина А.А.

Association of enterprises: the
social aspect

Чимирис Е.С.,
Верич Ю.Л.

Налогообложение операций с
ценными бумагами в различных
государствах
(тезисы доклада)

Чимирис Е.С.,
Павлова М.В.

Financial analysis as an instrument
of financial strategy

Сборник
Методологические
и
организационные
аспекты
функционирования
и развития
финансовой системы: новые вызовы,
практика, инноватика :
тез. докл.
междунар. науч.- практ. конф. проф.препод. сост., 4 ноября 2015 г., г.
Донецк. – Донецк : ДонГУУ, 2015. –
455 с. С.95-98
Экономика и современный
менеджмент: теория и практика /
Материалы международной научнопрактической конференции в 2-х ч.
Ч. 1/ под общ. ред. проф. В. Н.
Узунова. – Симферополь : Изд-во
«УЭУ», 2017. – 280 с. С.147-150
Сборник
материалов
ІІ-й
Международной
научнопрактической
конференции
«Развитие банковской системы в
современных условиях: проблемы и
перспективы»
Экономика
и
современный
менеджмент: теория и практика /
Материалы международной научнопрактической конференции в 2-х ч.
Ч. 2/ под общ. ред. проф. В. Н.
Узунова. – Симферополь : Изд-во
«УЭУ», 2018. – 320 с. С.147-150

Год
2015

2017

2017

2017

Авторы
Чимирис Е.С.

Чимирис Е.С.

Лосева А.Д.
Чимирис Е.С.
Чимирис Е.С.

Название

Сборник

Год

2019
Финансы корпоративного сектора Сборник
материалов
II
в
системе
финансовой Международной
безопасности государства
научно-практической
конференции
ученых,
специалистов,
преподавателей вузов, аспирантов и
молодых ученых «Экономическая
безопасность:
развитие теории, методологии и
практики»
2020
Финансы корпораций как форма ХХI век: финансы и глобализация:
Материалы ІІІ-й Международной
взаимодействия реального и
научно-практической интернетбанковского капитала
конференции, 20.02.2020г.
Экономическая
безопасность ХХI век: финансы и глобализация: 2020
государства
в
условиях Материалы ІІІ-й Международной
глобализации
научно-практической
интернетконференции, 20.02.2020г.
Современные инвестиционные
Современные
информационные 2020
порталы как способ
технологии: Мат-лы ІІІ-й Республ. с
взаимодействия государства и
междунар.
участ.
науч.-практ.
корпоративных финансов
интернет-конф. –М-во образования и
науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг.
высш. проф. образования «Донец.
нац. ун-т экономики и торговли им.
М.
Туган-Барановского»,
21.05.2020г.

Кулик Е.А.
Чимирис Е.С.

Мальцева Е.К.
Чимирис Е.С.

Чимирис Е.С.

Современные формы
взаимодействия государств аи
бизнеса

Международная
научно- 2020
практическая
конференция
«Стратегическое
развитие
социально-экономических систем в
регионе: инновационный подход»,
ФГБОУ
ВО
«Владимирский
государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая
Григорьевича
Столетовых»,
г.
Владимир, 03.06.2020 г.
Цифровизация страхового рынка «Информационное
пространство 2020
в современном мире
Донбасса: проблемы и перспективы»
Республиканская с международным
участием
научно-практическая
конференция, ГОВПО «ДонНУЭТ
имени
М.Туган-Барановского»,
Донецк, 30.10.2020г.
Взаимодействие государства и «Россия,
Европа,
Азия: 2020
бизнеса в сфере цифровизации Цифровизация
глобального
экономики
пространства»
Мат-лы
ІІІ-го
Междунар.науч.-практ. Форума –
Невинномысск:
ФГАОУ
ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 16.11.2020 г.

Преподаваемые учебные дисциплины
Название учебной дисциплины
Финансы

ДИСЦИПЛИНЫ:

Методы научных исследований

Финансовый мониторинг и противодействие легализации
незаконных доходов
Страхование

Деньги, кредит, банки
Проектный анализ

Целевая аудитория
38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Банковское дело», «Учет и аудит»
дневная и заочная формы обучения
38.05.01 «Экономическая безопасность»,
дневная и заочная формы обучения
38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Банковское дело», «Учет и аудит»
дневная и заочная формы обучения
38.05.01 «Экономическая безопасность»,
дневная и заочная формы обучения
38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Банковское дело», «Учет и аудит»
дневная и заочная формы обучения
38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Банковское дело», «Учет и аудит»
дневная и заочная формы обучения
38.05.01 «Экономическая безопасность»,
дневная и заочная формы обучения
38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Банковское дело», «Учет и аудит»
дневная и заочная формы обучения
38.03.01 «Экономика» профили «Финансы и
кредит», «Экономика предприятия», «Учет
и аудит» дневная и заочная формы обучения
38.05.01 «Экономическая безопасность»,
дневная и заочная формы обучения

