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Сильчук Александра Александровна, 1991 года рождения, гражданка 

Российской Федерации, в 2013 году окончила с отличием ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (ГУУ) по специальности 

«Финансы и кредит». 

После окончания ГУУ поступила в аспирантуру этого вуза по 

специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит», успешно 

прошла обучение в аспирантуре (очная форма обучения) на кафедре «Финансы 

и кредит» ГУУ и сдала все экзамены кандидатского минимума с отличием.  

За время обучения в аспирантуре Сильчук А.А. подготовила 

диссертационную работу на тему: «Повышение финансовой устойчивости 

пенсионной системы Российской Федерации» и предоставила ее к защите на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. За время работы над 

диссертацией Сильчук А.А. успешно справлялась с поставленными задачами 

научного исследования, проявляя самостоятельность, добросовестность и 

ответственность. Сильчук А.А. успешно сочетала научно-исследовательскую 

деятельность с педагогической, проводя практические занятия по дисциплине 

«Финансовый анализ» и «Деньги, кредит, банки».  

Диссертация Сильчук А. А. обладает научной новизной и представляет 

интерес для научного сообщества, рассматривающего вопросы финансовой 

устойчивости пенсионной системы. 



В качестве неоспоримых достоинств диссертации Сильчук А.А. можно 

отметить разработанный механизм индексации страховой пенсии, который 

позволит проводить более гибкую настройку пенсионной системы. Особого 

внимания также заслуживают сформулированное автором определение 

финансовой устойчивости пенсионной системы России, основные принципы и 

факторы ее определяющие, а также разработанный показатель рентабельности 

страховых взносов для оценки эффективности работы системы пенсионного 

страхования для застрахованного лица. 

Основные положения диссертационного исследования Сильчук А.А. 

отражены в публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 

а также докладывались и обсуждались на всероссийских и международных 

научно-практических конференциях. 

Результаты диссертационного исследования Сильчук А.А. были 

апробированы и использованы в практической деятельности Министерства 

экономического развития Российской Федерации, а также могут быть 

использованы в учебном процессе при чтении лекций и проведении 

практических занятий на кафедре «Финансы и кредит» ГУУ. 

Уровень научной подготовки Сильчук А.А., характер и степень ее 

участия в научно-исследовательской работе, а также законченность 

диссертационной работы и ее соответствие требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, позволяет считать Сильчук А.А. достойной 

присвоения ей ученой степени кандидата экономических наук. 
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