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Сакало Евгений Юрьевич окончил в 2013 г. ФГБОУ ПО 

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) по 

специальности «Прикладная информатика (в менеджменте)». В 2016 г. 

Сакало Е.Ю. окончил очную аспирантуру по научной специальности 8.00.10 

– «Финансы, денежные обращения и кредит». Сакало Е.Ю. успешно сдал все 

кандидатские экзамены. 

Аспирантом Сакало Е.Ю. подготовлена диссертация на тему: 

«Модернизация механизма денежно-кредитного регулирования в Российской 

Федерации» по специальности 8.00.10 – «Финансы, денежные обращения и 

кредит». Работа прошла обсуждение на кафедре и была представлена к 

защите в диссертационном совете Д 212.049.05 на базе ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления».  

Основные выводы и положения, содержащиеся в диссертации Сакало 

Е.Ю., изложены автором в 6 опубликованных печатных работах (в том числе 

3 публикации – в рецензируемых журналах ВАК РФ), а также докладывались 

и обсуждались на научно-практических конференциях. Отдельные 

материалы исследования были использованы при проведении семинарских 

занятий со студентами дневного отделения Государственного университета 

управления (бакалавриата учебной программы «Управление банковской 

деятельностью»).  

В период подготовки диссертации аспирантом Сакало Е.Ю. был 

проанализирован широкий спектр литературы, научные труды ученых 

России и других стран мира по теме диссертации. При написании 

диссертации использовались  нормативно-правовые акты законодательных и 



исполнительных органов власти РФ, нормативные акты Банка России, 

специальная научная и учебная литература, публикации в периодической 

печати, переводные материалы по международным стандартам банковского 

регулирования и надзора.  

В период подготовки диссертации Сакало Е.Ю. проявил себя 

серьезным, самостоятельным и ответственным исследователем, способным 

самостоятельно решать поставленные научные задачи. В ходе работы над 

диссертацией выявился не только творческий, но и практико-

ориентированный подход аспиранта Сакало Е.Ю. Необходимо отметить, что 

диссертант имеет опыт работы в «Сетелем Банке» (ООО) в должности 

кредитного специалиста. Поэтому в диссертации Сакало Е.Ю. внедрил 

конкретные предложения и рекомендации, которые были сформулированы 

им в период практической деятельности в банке. 

Сакало Е.Ю. доводит исследование до конкретных предложений и 

рекомендаций по совершенствованию системы денежно-кредитного 

регулирования в направлении повышения эффективности монетарной сферы 

в РФ. Выдвинутые в диссертации положения и выводы могут найти 

применение в работе по совершенствованию политики и механизма денежно-

кредитного регулирования, осуществляемого Банком России. Практическую 

значимость имеют предложенные автором рекомендации по 

совершенствованию нормативно-правой базы, регламентирующей 

деятельность Банка России.  Таким образом, Сакало Е.Ю. заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности «Финансы, денежные обращения и кредит» - 8.00.10. 
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