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Краткий очерк научной,  
педагогической и общественной деятельности  

Иванова Анна Васильевна, кандидат экономических 
наук, доцент, профессор кафедры «Финансы и кредит». В 
1985 г. по окончании заочной аспирантуры успешно защитила 
кандидатскую диссертацию в ЛГУ им. А. А. Жданова, в 1989 г. 
ей присвоено ученое звание доцента. В 1988 г. возглавила вновь 
созданную кафедру Хозрасчета в УдГУ, а с 1992 г. – кафедру 
Финансов и учета. 

Значительные заслуги Ивановой А. В. в организации об-
разовательного процесса связаны с непосредственным ее уча-
стием в организации подготовки кадров финансистов для Уд-
муртской Республики и Российской Федерации по трем уров-
ням: 

I уровень – организация и открытие лицея для подго-
товки финансистов по программе среднего профессионально-
го образования в г. Ижевске и п. Уренгой Ямало-Ненецкого  
округа; 

II уровень – открытие специальности «Финансы и кре-
дит» в УдГУ, а также в его филиалах в Удмуртской Республике 
в городах Воткинске, Сарапуле, Можге, Глазове; в Пермской 
области в г. Кудымкаре; в Ямало-Ненецком округе в 
г. Губкинский, п. Уренгой и п. Тарко-Сале; в Екатерин-
бургской области в г. Нижняя Тура, с подготовкой специали-
стов-финансистов с высшим профессиональным образованием; 

III уровень – организация переподготовки кадров 
экономистов по специальностям «Финансы и кредит», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит» для предприятий Республики 
и по заказам Правительства УР. 

Анна Васильевна активно занимается методической рабо-
той, внедряет новые формы и методы обучения. Ею разработана 
система комплексных заданий для студентов дневной и заоч-
ной формы обучения по пяти читаемым ею дисциплинам: 
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налоги и налогообложение, рынок ценных бумаг, прогнозирова-
ние и планирование в условиях рынка, бизнес-планирование, 
организационно-финансовые механизмы управления эконо-
микой, с применением первого в практике Российских вузов 
авторского учебника-практикума по зарубежным, в том числе 
российскому, рынкам ценных бумаг. Анной Васильевной раз-
работаны и внедрены в учебный процесс учебные пособия, за-
дания и методические рекомендации по выполнению контроль-
ных работ нового типа с максимальным использованием графи-
ческого материала в виде рисунков и таблиц. 

В течение 1993–2002 гг. Иванова А. В. работала в составе 
Диссертационного Совета УдГУ. В настоящее время Анна Ва-
сильевна успешно руководит работой аспирантов и соискателей 
по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным 
хозяйством». 

Анна Васильевна успешно занимается исследованиями 
по актуальным проблемам оценки эффективности и качества 
труда специалистов, особенностям функционирования регио-
нальных налоговых систем и региональных сегментов рынка 
ценных бумаг на примере УР и других регионов РФ; также она 
участвовала в разработке международной программы «Тем-
пус», реализованной в УдГУ; принимала участие в Федераль-
ной Программе переподготовки управленческих кадров для 
предприятий и организаций народного хозяйства РФ в 1998–
2003 гг. 

Иванова А. В. является организатором создания и главным 
редактором межрегионального научного и учебно-
методического журнала «Финансы и учет: проблемы методо-
логии и практики», издающегося в УдГУ с 1999 г. по согла-
сованию с Финансовой Академией при Правительстве РФ. 

Деятельность Анны Васильевны в УМО по специальности 
«Финансы и кредит» в качестве методического наставни-
ка, хорошего организатора, высококвалифицированного лек-
тора и ученого достойна высокой оценки. 
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Также необходимо отметить: 
– ее работу в качестве члена учебно-методического 

Совета УМО по специальности «Финансы и кредит» с 1998–
2003 гг.; участие в организации и проведении в г. Ижевске в 
1997 г. совместно с кафедрой «Налоги и налогообложение» 
Финансовой Академии при Правительстве РФ Всероссийской 
научно-практической конференции «Совершенствование нало-
говой системы РФ»; 

– приглашение ее в Финансовую Академию при Прави-
тельстве РФ для оппонирования кандидатских диссертаций по 
специальности 08.00.10 «Финансы, кредит и денежное обраще-
ние», а также для участия в рецензировании учебников, учебных 
пособий, подготовки отзывов на докторские и кандидатские дис-
сертации преподавателей вузов УМО;  

– участие в гранте Финансовой Академии по изучению 
зарубежных рынков ценных бумаг и стажировку в 1996 г. по 
немецкому фондовому рынку в городах Франкфурт-на-Майне 
и Мюнхене;  

– работу в качестве эксперта от УМО по поручению 
Министерства высшего профессионального образования 
РФ по аттестации и аккредитации вузов (г. Чита 1996 г., 
г. Кудымкар 1998 г., г. Ижевск 2002 г.); 

– активное сотрудничество с руководителями секций 
УМО по всем аспектам совершенствования учебно-
воспитательного процесса в вузах УМО: оказание им помощи 
в развитии специализаций и специальностей; улучшение ин-
формационной и методической базы вузов путем обмена учеб-
но-методической литературой, новыми разработками учебных 
и рабочих программ, рассылкой научного и учебно-
методического журнала «Финансы и учет: проблемы методоло-
гии и практики». 

За высокий профессионализм в преподавательской 
деятельности, за большой личный вклад в развитие эконо-
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мической науки в Республике и подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для народного хозяйства УР Ивано-
ва Анна Васильевна неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Правительства Удмуртской Республики, Государст-
венного Комитета УР по науке, высшему и среднему профес-
сиональному образованию; ей присвоено Почетное звание «За-
служенный экономист УР»; в 2004 г. присвоено звание «Почет-
ный работник высшего образования РФ». 

 
Зав. каф. финансов и учета  

С. Ф. Федулова 
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ИЭиУ. – Ижевск : Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2004. – 275 с. 

42. Финансы и кредит: проблемы методологии и практики : 
межрег. науч.-практ. и учеб.-метод. журнал / Удмурт. гос. ун-т, 
Ин-т экономики и упр. ; гл. ред. А. В. Иванова. – Ижевск : Изд-
во ИЭиУ УдГУ, 2004. – № 1/2. – 258 с. 

2005 
43. К вопросу о критериях оценки влияния изменений в на-

логовой системе Российской Федерации с 1 января 2005 г. на 
развитие бизнеса в стране и регионах / А. В. Иванова // Седьмая 
научно-практическая конференция преподавателей и сотрудни-
ков УдГУ, посвященная 245-летию г. Ижевска : материалы 
конф. / отв. ред. В. А. Журавлев ; УдГУ, Естеств.-гуманитар. на-
уч.-образоват. комплекс. – Ижевск, 2005. – Ч. 2. – С. 258–260. 

44. Методические рекомендации по выполнению диплом-
ных работ для студентов специальности «Финансы и кредит» 
всех форм обучения / УдГУ, Ин-т экономики и упр., Каф. фи-
нансов и учёта ; сост.: С. Ф. Федулова, А. В. Иванова, 
Г. А. Сергеев. – Ижевск : [б. и.], 2005. – 53, [1] с. 

45. Методические указания по выполнению контрольных 
работ по курсу «Рынок ценных бумаг» для студентов дневного 
отделения / А. В. Иванова. – Ижевск : УдГУ, 2005. 

46. Методические указания по выполнению контрольных 
работ по курсу «Рынок ценных бумаг» для студентов ЗО и вне-
бюджетных форм обучения / А. В. Иванова. – Ижевск : УдГУ, 
2005. 

47. Современные проблемы бюджетирования и пути их 
решения на предприятиях нефтегазового комплекса / 
А. В. Иванова // Актуальные проблемы теории и практики в об-
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ласти финансового менеджмента и антикризисного управления : 
междунар. науч.-практ. конф., окт. 2005 г. : cб. ст. / [редкол.: До-
рофеев В. Д. и др.]. – Пенза, 2005. 

48. Налоговая система и налоговый механизм: направления 
их совершенствования в РФ в современных условиях / 
А. В. Иванова // Финансы и кредит: проблемы методологии и 
практики. – 2005. – № 1. – С. 81–89. 

49. Новационные процессы и методы в бизнес – образова-
нии при подготовке кадров экономистов в современных услови-
ях / А. В. Иванова // Гуманитарный анализ состояния и перспек-
тив развития высшего образования в России : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. – Сочи, 2005. – Секция № 7 : Состояние и 
перспективы развитие экономического образования в высшей 
школе» (конференция в рамках недели вузовской науки). 

50. Учебное пособие по российскому рынку ценных бумаг / 
А. В. Иванова. – Ижевск : УдГУ, 2005. 

51. Учебное пособие по налогам и налогообложению в на-
логовой системе Российской Федерации / А. В. Иванова. – 
Ижевск : УдГУ, 2005. – 129 с. 

52. Финансы и кредит: проблемы методологии и практики : 
межрег. науч.-практ. и учеб.-метод. журнал / Удмурт. гос. ун-т, 
Ин-т экономики и упр. ; гл. ред. А. В. Иванова. – Ижевск : Изд-
во ИЭиУ УдГУ, 2005. – № 1. – 169 с. 

2006 

53. Анализ эффективности и направления совершенствова-
ния мер среднесрочной налоговой политики России / 
А. В. Иванова // Проблемы совершенствования бухгалтерского 
учета, аудита, анализа хозяйственной деятельности, налогового 
учета : материалы всерос. науч.-практ. (заоч.) конф. / УдГУ, 
Каф. «Финансы и учет» ; гл. ред. Т. Б. Гуленок. – Ижевск, 
2006. – С. 107–113. 

54. К вопросу о двойственной природе рынка ценных бу-
маг / А. В. Иванова // Международная научная конференция 
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«75 лет высшему образованию в Удмуртии» : материалы конф. / 
ГОУВПО «Удмурт. гос. ун-т», Естеств.-гуманит. науч.-
образоват. комплекс (ЕГНОК). – Ижевск, 2006. – Ч. 2. Естест-
венные науки. – С. 139. 

55. К вопросу о формировании и реализации концепции 
финансирования деятельности предприятий и отраслей регио-
нальной экономики путем эмиссии ценных бумаг / 
А. В. Иванова // Финансы и учет: проблемы методологии и прак-
тики. – 2006. – № 1. – С. 28–37.  

56. К вопросу об интеграции Российского РЦБ в мировом 
фондовом рынке XXI столетии / А. В. Иванова // Экономика, 
экология и общество России в XXI столетии : труды 8-я между-
нар.-практ. конф., 30 мая –1 июня / СПбГПУ. – СПб., 2006. – 
С. 211–212. 

57. Эффективность региональных и местных налогов и со-
вершенствования налогообложения или налогоплательщиков / 
А. В. Иванова // Государственная финансовая политика и регио-
ны : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 25–26 апр. 2006 г. : 
сб. докл. / ред. Е. А. Кириллович – Казань, 2006. 

58. Учебное пособия для проведения практических занятий 
по Российскому рынку ценных бумаг / А. В. Иванова. – Ижевск : 
УдГУ, 2006. 

59. Проблемы финансирования деятельности предприятий 
и пути их решения в условиях «взросления» рынка корпоратив-
ных ценных бумаг / А. В. Иванова // Вестник Удмуртского уни-
верситета. – 2006. – № 2: Экономика. – С. 91–94. 

60. Российский рынок ценных бумаг : информац.-аналит. 
материал : учеб. пособие / А. В. Иванова. – Ижевск : УдГУ, 
2006. – 337 с. 

61. Финансы и учет: проблемы методологии и практики : 
межрег. науч.-практ. и учеб.-метод. журнал / Удмурт. гос. ун-т, 
Ин-т экономики и упр. ; гл. ред. А. В. Иванова. – Ижевск : Изд-
во ИЭиУ УдГУ, 2006. – № 1. – 199 с. 
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2007 

62. Возрождение РЦБ в РФ / А. В. Иванова, 
А. А. Зырянов // Экономические аспекты, развития теории и 
практики : тез. науч. аспиран.-студен. конф. / ИЭиУ, УдГУ. – 
Ижевск, 2007. – С. 37–38. 

63. Ипотека сегодня, перспективы развития / 
А. В. Иванова, И. В. Моисеева // Экономические аспекты, разви-
тия теории и практики : тез. науч. аспиран.-студен. конф. / ИЭ-
иУ, УдГУ. – Ижевск, 2007. – С. 82–86. 

64. Налоговая система: содержание и современные направ-
ления совершенствования в России / А. В. Иванова // Аудит, на-
логи и бухгалтерский учет в Российской Федерации : основы, 
теория и практика : VI Междунар. науч.-практ. конф., 19–20 апр. 
2007 г. : сб. ст. / под ред. В. С. Карагода, А. Р. Лубкова. – Пенза, 
2007. 

65. О приоритетности финансирования бизнесом развития 
региональной экономики путем эмиссии ценных бумаг / 
А. В. Иванова // Финансы и учет: проблемы методологии и прак-
тики. – 2007. – № 1/2. – С. 68–73. 

66. Особенности развития рынка государственных ценных 
бумаг Франции / А. В. Иванова, Н. В. Ткач // Экономические ас-
пекты, развития теории и практики : тез. науч. аспиран.-студен. 
конф. / ИЭиУ, УдГУ. – Ижевск, 2007. – С. 132–133. 

67. Особенности рынка акций США / А. В. Иванова, 
О. Г. Мамедов // Экономические аспекты, развития теории и 
практики : тез. науч. аспиран.-студен. конф. / ИЭиУ, УдГУ. – 
Ижевск, 2007. – С. 72–75. 

68. Проблемы и качественные изменения в развитии бир-
жевого рынка России на примере ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ» / А. В. Иванова // Менеджмент: теория и практика. – 
2007. – № 1/2 : Материалы научно-практической конференции 
«35 лет экономическому образованию в УдГУ». – С. 78–80. 

69. Проблемы развития инвестиционных фондов РФ / 
А. В. Иванова, Т. И. Рахимов // Экономические аспекты, разви-
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тия теории и практики : тез. науч. аспиран.-студен. конф. / ИЭ-
иУ, УдГУ. – Ижевск, 2007. – С. 108–109. 

70. Секъюритизация финансовых активов и развитие фон-
дового рынка / А. В. Иванова, А. А. Иванов // Вестник Удмурт-
ского университета. Сер. Экономика и право. – 2007. – Вып. 2. – 
С. 31–38. 

71. Секъюритизация активов на фондовом рынке / 
А. В. Иванова, А. А. Иванов // Экономические аспекты, развития 
теории и практики : тез. науч. аспиран.-студен. конф. / ИЭиУ, 
УдГУ. – Ижевск, 2007. – С. 39–41. 

72. Налоги и налогообложение / А. В. Иванова // Учебное 
пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному эк-
замену по специальности «финансы и кредит» / С. В. Федулова, 
А. В. Иванова, Е. П. Стукалина [и др.] ; ГОУВПО «УдГУ», ИЭ-
иУ. – Ижевск, 2007. – С. 5–49. 

73. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / А. В. Иванова // 
Учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинар-
ному экзамену по специальности «финансы и кредит» / 
С. В. Федулова, А. В. Иванова, Е. П. Стукалина [и др.] ; ГОУВ-
ПО «УдГУ», ИЭиУ. – Ижевск. – С. 50–99.  

74. Финансы и учет: проблемы методологии и практики : 
межрег. науч.-практ. и учеб.-метод. журнал / Удмурт. гос. ун-т, 
Ин-т экономики и упр. ; гл. ред. А. В. Иванова. – Ижевск : Изд-
во ИЭиУ УдГУ, 2007. – № 1/2. – 262 с. 

75. Фондовая биржа: Российская торговая система / 
А. В. Иванова, С. А. Соловьева // Экономические аспекты, раз-
вития теории и практики : тез. науч. аспиран.-студен. конф. / 
ИЭиУ, УдГУ. – Ижевск, 2007. – С. 122–123. 

2008 
76. Коллективные инвестиции – будущее для индивиду-

альных инвесторов на фондовом рынке России / А. В. Иванова // 
Лореси. – 2008. – № 3. – С. 11–15. 
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77. Методические указания по выполнению дипломных ра-
бот для студентов специальности «Финансы и кредит» / 
А. В. Иванова, С. Ф. Федулова [и др.]. – Ижевск : УдГУ, 2008. 

78. ММВБ – 2006 г.: инновационные рубежи качественного 
развития организованного фондового рынка России / 
А. В. Иванова // Финансы и учет: проблемы методологии и прак-
тики. – 2008. – № 1. – С. 19–33. 

79. Особенности и перспективы развития современного 
российского рынка акций / А. В. Иванова, К. Д. Хореев // Фи-
нансы и учет: проблемы методологии и практики. – 2008. – 
№ 1. – С. 34–39. 

80. Рабочая тетрадь по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
(с характеристикой информационных материалов для практиче-
ских занятий и материалов для самостоятельного изучения) / 
А. В. Иванова. – Ижевск : УдГУ, 2008. – 68 с. 

81. Развитие рынка акций в России / А. В. Иванова // Клю-
чевые аспекты научной деятельности – 2008 : материалы IV ме-
ждунар. науч.-практ. конф. – Прага, 2008. 

82. Секьюритизация финансовых активов и развитие фон-
дового рынка / А. В. Иванова, А. А. Иванов // Вестник Удмурт-
ского университета. Сер. Экономика и право. – 2008. – Вып. 2. – 
С. 27–30. 

83. Фондовый рынок: легко или трудно зарабатывать на 
нем / А. В. Иванова // Лореси. – 2008. – № 2. – С. 12–15. 

84. Фондовый рынок и его развитие в условиях финансово-
го кризиса / А. В. Иванова // Развитие финансовой системы 
страны : сб. тр. всерос. конф. (23–25 окт. 2008 г.) / ГОУВПО 
«УдГУ», Ин-т экономики и упр. – Ижевск, 2008. – С. 334–336. 

85. Российский фондовый рынок: действие инвесторов во 
время кризиса / А. В. Иванова // Лореси. – 2008. – № 4. –  
С. 22–24. 

86. Финансы и учет: проблемы методологии и практики : 
межрег. науч.-практ. и учеб.-метод. журнал / Удмурт. гос. ун-т, 
Ин-т экономики и упр. ; гл. ред. А. В. Иванова. – Ижевск : Изд-
во ИЭиУ УдГУ, 2008. – № 1 : Посвящается 35-летию экономи-
ческого образования и 20-летию подготовки финансистов и бух-
галтеров в УдГУ. – 162 с. 
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2009 
87. Виды ценных бумаг с их характеристикой и зарубеж-

ной практикой их применения : учеб. пособие / А. В. Иванова ; 
ГОУВПО «УдГУ», Ин-т экономики и упр. – Ижевск : Изд-во 
ИЭиУ УдГУ, 2009. – 122 с. 

88. Налоги и налогообложение / А. В. Иванова // Учебное 
пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному эк-
замену по специальности «Финансы и кредит» / С. Ф. Федулова, 
А. В. Иванова [и др.]. – Ижевск, 2009. – С. 5–52. 

89. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / А. В. Иванова // 
Учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинар-
ному экзамену по специальности «Финансы и кредит» / 
С. Ф. Федулова, А. В. Иванова [и др.]. – Ижевск, 2009. –  
С. 53–99. 

90. Тематический сборник тезисов выступлений студентов 
на научной конференции Института экономики и управления 
Удмуртского государственного университета (секция «Рынок 
ценных бумаг и проблемы его развития») / ГОУВПО «УдГУ», 
Ин-т экономики и упр., Каф. финансов и учета ; под ред. 
А. В. Ивановой. – Ижевск : Изд-во ИЭиУ УдГУ, 2009. – 95 с. 

91. Современные проблемы финансов, учета, анализа и ау-
дита: теория и практика : сб. тр. всерос. конф. (20–21 июня 
2009 г.) / ГОУВПО «УдГУ», Ин-т экономики и упр. ; 
С. Ф. Федулова, А. В. Иванова, Т. Б. Гуленок [и др.]. – Ижевск : 
ИЭиУ, 2009. – 281 с. 

92. Сборник материалов по Бизнес-планированию и разра-
ботке бизнес-плана / сост. А. В. Иванова. – Ижевск : Изд-во ИЭ-
иУ УдГУ, 2009. – 141 с. 

93. Перспективы российского рынка акций в условиях фи-
нансового кризиса / А. В. Иванова, Е. В. Ростовцев // Современ-
ные проблемы финансов, учета, анализа и аудита: теория и прак-
тика : сб. тр. всерос. конф. (20–21 июня 2009 г.) / ГОУВПО «Уд-
ГУ», Ин-т экономики и упр. – Ижевск, 2009. – С. 194–207. 
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Алфавитный указатель заглавий трудов 

• Анализ эффективности и направления совер-
шенствования мер среднесрочной налоговой 
политики России 

53 

• Биржи: задачи, функции и механизм их 
функционирования в России и на западных 
рынках 

2 

• Введение-резюме 36 

• Виды ценных бумаг с их характеристикой и 
зарубежной практикой их применения 

87 

• Возрождение РЦБ в РФ  62 

• Выбор и обоснование инвестиционных реше-
ний при формировании портфелей ценных бу-
маг по результатам инвестиционного анализа 

10 

• Зарубежные фондовые биржи: источники фи-
нансирования и современные методы управле-
ния (на примере Германии) 

5 

• Ипотека сегодня, перспективы развития 63 

• К вопросу о двойственной природе рынка 
ценных бумаг 

54 

• К вопросу о критериях оценки влияния изме-
нений в налоговой системе Российской Федера-
ции с 1 января 2005 г. на развитие бизнеса в 
стране и регионах 

43 

• К вопросу о формировании и реализации 
концепции финансирования деятельности пред-
приятий и отраслей региональной экономики 
путем эмиссии ценных бумаг  

55 

• К вопросу об интеграции Российского РЦБ в 
мировом фондовом рынке XXI столетии 

56 
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• К вопросу об общих чертах и отличительных 
особенностях в становлении и развитии рынка 
ценных бумаг стран Балтии в конце XX – нача-
ле XXI столетий 

37 

• Коллективные инвестиции – будущее для ин-
дивидуальных инвесторов на фондовом рынке 
России 

76 

• Местные налоги, их роль в экономическом и 
социальном развитии регионов, методологиче-
ские аспекты совершенствования местного на-
логообложения 

6 

• Методические рекомендации по выполнению 
дипломных работ для студентов специальности 
«Финансы и кредит» всех форм обучения 

44 

• Методические рекомендации по выполнению 
контрольных работ по дисциплине «Рынок цен-
ных бумаг» 

19 

• Методические указания по выполнению ди-
пломных работ для студентов специальности 
«Финансы и кредит» 

20, 77 

• Методические указания по выполнению кон-
трольных работ по курсу «Рынок ценных бу-
маг» для студентов дневного отделения 

45 

• Методические указания по выполнению кон-
трольных работ по курсу «Рынок ценных бу-
маг» для студентов ЗО и внебюджетных форм 
обучения 

46 

• Методический материал по бизнес-
планированию 

4 

• Методологические и исторические аспекты 
становления и развития РЦБ России, его госу-
дарственное регулирование 

13 



 21

• ММВБ – 2006 г.: инновационные рубежи ка-
чественного развития организованного фондо-
вого рынка России 

78 

• Налоги и налогообложение 72, 88 
• Налоговая система и налоговый механизм: 

направления их совершенствования в РФ в со-
временных условиях 

48 

• Налоговая система региона и направления ее 
совершенствования 

11 

• Налоговая система: содержание и современ-
ные направления совершенствования в России 

64 

• Налогообложение имущества и методики 
расчета налога на недвижимость при ее оценке в 
регионах 

9 

• Новационные процессы и методы в бизнес – 
образовании при подготовке кадров экономи-
стов в современных условиях 

49 

• О приоритетности финансирования бизнесом 
развития региональной экономики путем эмис-
сии ценных бумаг 

65 

• Облигации как механизм привлечения инве-
стиций (на примере регионального предпри-
ятия) 

38 

• Организационно-финансовые аспекты функ-
ционирования малого бизнеса в России и ее ре-
гионах (на примере Ставропольского края) 

26 

• Организационно-финансовые механизмы 
управления экономикой 

1 

• Особенности и перспективы развития совре-
менного российского рынка акций 

79 

• Особенности развития рынка государствен-
ных ценных бумаг Франции 

66 
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• Особенности рынка акций США 67 
• Перспективы использования новационных 

процессов в бизнес-образовании в условиях не-
достаточности бюджетного финансирования 
учреждений отрасли 

15 

• Перспективы российского рынка акций в ус-
ловиях финансового кризиса  

93 

• Проблемы и качественные изменения в раз-
витии биржевого рынка России на примере ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ» 

68 

• Проблемы развития инвестиционных фондов 
РФ 

69 

• Проблемы финансирования деятельности 
предприятий и пути их решения в условиях 
«взросления» рынка корпоративных ценных 
бумаг 

59 

• Программа преддипломной практики для 
студентов дневного отделения специальности 
060400 «Финансы и кредит» 

27 

• Рабочая программа по курсу «Бизнес-
планирование» 

21 

• Рабочая программа по курсу «Прогнозирова-
ние и планирование» 

22, 35 

• Рабочая программа по курсу «Рынок ценных 
бумаг» 

16, 28 

• Рабочая тетрадь по дисциплине «Рынок цен-
ных бумаг» (с характеристикой информацион-
ных материалов для практических занятий и ма-
териалов для самостоятельного изучения) 

80 

• Развитие рынка акций в России 81 
• Региональный сегмент фондового рынка Уд-

муртии 
34 
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• Регулирование рынка ценных бумаг Велико-
британии 

23 

• Роль регионального рынка ценных бумаг в 
привлечении инвестиций и в перераспределении 
капитала 

33 

• Российский рынок ценных бумаг 60 
• Российский рынок ценных бумаг: обзор и 

анализ состояния, проблемы и направления раз-
вития в современных условиях 

29 

• Российский фондовый рынок: действие инве-
сторов во время кризиса 

85 

• Рынки ценных бумаг стран Европы и Азии 30 
• Рынок ценных бумаг и биржевое дело 73, 89 
• Рыночная экономика: особенности функцио-

нирования в России 
3 

• Сборник материалов по Бизнес-
планированию и разработке бизнес-плана 

92 

• Секъюритизация активов на фондовом рынке 71 
• Секъюритизация финансовых активов и раз-

витие фондового рынка 
70, 82 

• Совершенствование налоговой системы Рос-
сийской Федерации 

8 

• Современные аспекты подготовки специали-
стов в области финансов и кредита и ее совер-
шенствования в среднесрочной перспективе 

24 

• Современные проблемы бюджетирования и 
пути их решения на предприятиях нефтегазово-
го комплекса 

47 

• Современные проблемы налогообложения 
предприятий строительного комплекса Удмурт-
ского региона и перспективы направления его 
совершенствования для повышения эффектив-
ности инвестиционной политики 

7 
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• Современные проблемы финансов, учета, 
анализа и аудита: теория и практика 

91 

• Состояние и перспективы развития форми-
рующихся корпоративных облигаций стран 
СНГ в новом тысячелетии 

39 

• Тематический сборник тезисов выступлений 
студентов на научной конференции Института 
экономики и управления Удмуртского государ-
ственного университета 

90 

• Технический анализ и возможности его ис-
пользования на российском рынке ценных бу-
маг 

17 

• Учебное пособие по налогам и налогообло-
жению в налоговой системе РФ 

40, 51 

• Учебное пособие по российскому рынку цен-
ных бумаг 

50 

• Учебное пособия для проведения практиче-
ских занятий по Российскому рынку ценных 
бумаг 

58 

• Финансы в системе управления экономикой 
хозяйства 

31 

• Финансы и кредит: проблемы методологии и 
практики 

14, 18, 25, 
32, 42, 52 

• Финансы и учет: проблемы методологии и 
практики 

61, 74, 86 

• Финансы, в том числе налоговые условия, как 
фактор обеспечения развития рынка труда и 
управления трудовыми ресурсами на рубеже ве-
ков 

12 

• Фондовая биржа: Российская торговая 
система 

75 

• Фондовый рынок и его развитие в условиях 
финансового кризиса 

84 
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• Фондовый рынок: легко или трудно зараба-
тывать на нем 

83 

• Формирующиеся фондовые рынки Европы и 
Азии 

41 

• Эффективность региональных и местных на-
логов и совершенствования налогообложения 
или налогоплательщиков 

57 



 26

Содержание 

Краткий очерк научной,  педагогической и общественной 

деятельности...................................................................................... 3 

Основные труды................................................................................ 7 

Алфавитный указатель заглавий трудов ...................................... 19 

 



 27

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иванова Анна Васильевна : к 60-летию со дня рождения : 
биобиблиогр. указ. / Науч. б-ка Удмурт. гос. ун-та ; сост. 
Л. Е. Зайцева ; комп. верстка Л. Е. Зайцева. – Ижевск, 2009. – 
25 с. – (Сер. Биобиблиография учёных УдГУ). 
 
 
 

©ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2009 
 


