
Сведения  

о Титове Викторе Олеговиче, авторе цикла работ «Проектное финансирование 

инновационных инвестиционных проектов», выдвигаемом на конкурс на 

присуждение премии СПбГУ за научные труды. 

 

Виктор Олегович Титов закончил Санкт-Петербургский государственный 

университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» в 2010 г. и в 

тот же год поступил в очную аспирантуру на специальность «Финансы, денежное 

обращение и кредит». С 2011 г. Виктор Олегович работает ассистентом на кафедре 

теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ, 

является председателем Совета молодых ученых экономического факультета СПбГУ, 

членом Совета молодых ученых СПбГУ, выступает в роли опытного организатора 

научных мероприятий факультета, помогает продвигать науку среди молодых учёных. 

Виктор Олегович ведет практические занятия по курсам: «Финансовый менеджмент», 

«Финансы предприятия», «Деньги, кредит, банки», «Финансовые рынки», «Банковское 

дело», «Платёжные системы и услуги», лекционные и практические занятия по курсу 

«Слияния и поглощения» на экономическом факультете СПбГУ. В учебно-

методическом центре по обучению и переподготовке аудиторов СПбГУ Титов В.О. 

проводит лекционные и практические занятия по дисциплинам «Методы оценки 

инвестиционных проектов», «Математические методы в оценке», «Управление 

рисками инвестиционных проектов», «Оценка ценных бумаг», «Оценка стоимости 

недвижимости», «Оценка стоимости имущества». В школе Бизнеса экономического 

факультета СПбГУ Титов В.О. проводит лекционные и практические занятия по 

дисциплинам «Рынок ценных бумаг», «Банковское дело», «Экономика инвестиций». 

Лекции, подготовке которым Виктор Олегович уделяет много времени, читаются на 

высоком научно-теоретическом уровне. Также он руководит подготовкой и 

написанием студентами курсовых и выпускных квалификационных работ. Выполняет 

все другие виды учебной нагрузки. Титов В.О. характеризуется ответственностью и 

пунктуальностью, строго соблюдает производственную дисциплину.  

За 2011 – 2015 гг. Титовым В.О. изданы 22 научных публикации. Из них 9 

статей опубликованы в рецензируемых журналах, 3 статьи подготовлены по 

материалам международных конференций, 10 тезисов также отражают его участие в 

работе конференций. В порядке повышения квалификации Титов В.О. два раза в год 

участвует в научных и научно-практических конференциях межвузовского, 

общероссийского и международного уровня, а также в различных курсах для 

профессорско-преподавательского состава, которые проводит СПбГУ. 

В.О. Титовым защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 23.12.2014 г. в диссертационном совете СПбГУ по специальности 

08.00.10. 


