
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финуниверситет) 

Краснодарский филиал Финуниверситета  
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Начало заседания – в 14.00 ч. 

 

Дата заседания – 16 июня 2020 г. 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

1. 1. Отчеты кафедр Краснодарского филиала Финуниверситета о работе за 

2019 – 2020 учебный год. 

Доклады заведующих кафедрами. 

2. О результатах государственной итоговой аттестации (очная форма 

обучения). Отчеты председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

Доклад заместителя директора по учебно-методической работе Рюминой 

Ю.А. 

3. Отчет о работе научно-методического совета Краснодарского филиала 

Финуниверситета в 2019-2020 учебном году. 

Доклад секретаря методической комиссии Маничкиной М.В. 

4. О скидках по оплате обучения обучающимся по договору об оказании 

платных образовательных услуг в Краснодарском филиале Финуниверситета. 

Доклад технического секретаря приемной комиссии Семеновой Т.Б. 

5. О выдвижении соискателей на специальную молодежную стипендию 

Администрации Краснодарского края социально и общественно активным 

обучающимся в профессиональных образовательных организациях края. 

Сообщение начальника учебно-методического отдела Горбуновой О.В. 

6. О выдвижении соискателей на стипендию Администрации Краснодарского 

края для талантливой молодежи, получающей профессиональное 

образование. 

Сообщение начальника учебно-методического отдела Горбуновой О.В. 
 

 Конкурс на замещение должностей педагогических работников: 

7. О кандидатуре Демехина Е.А. на должность профессора кафедры 

«Математика и информатика» (1,0 ставка). 

8. О кандидатуре Калайдина Е.Н. на должность профессора кафедры 

«Математика и информатика» (0,5 ставки на условиях внешнего 

совместительства). 

9.  О кандидатуре Кирий В.А. на должность доцента кафедры «Математика и 

информатика» (1,0 ставка). 



10. О кандидатуре Кузьминой Э.В. на должность доцента кафедры 

«Математика и информатика» (1,0 ставка). 

11. О кандидатуре на Нарыжной Н.Ю. должность доцента кафедры 

«Математика и информатика» (1,0 ставка). 

12. О кандидатуре Дюдина М.С. на должность старшего преподавателя 

кафедры «Математика и информатика» (1,0 ставка). 

13. О кандидатуре Франц Е.А. на должность старшего преподавателя 

кафедры «Математика и информатика» (0,5 ставки). 

14. О кандидатуре Артюшковой А.Ю. на должность доцента кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» (0,75 ставки). 

15. О кандидатуре Воробьевой М.А. на должность доцента кафедры 

«Менеджмент и маркетинг» (1,0 ставка). 

16. О кандидатуре Грибок Н.Н. на должность доцента кафедры «Менеджмент 

и маркетинг» (1,0 ставка). 

17. О кандидатуре Бершадской О.В. на должность доцента кафедры 

«Философия, история и право» (0,75 ставки). 

18. О кандидатуре Боцоевой А.В. на должность доцента кафедры 

«Философия, история и право» (1,0 ставка). 

19. О кандидатуре Кульбит Ю.С. на должность доцента кафедры 

«Философия, история и право» (1,0 ставка). 

20. О кандидатуре Плаксина В.А. на должность доцента кафедры 

«Философия, история и право» (0,5 ставки). 

21. О кандидатуре Панаэтова О.Г. на должность доцента кафедры 

«Философия, история и право» (1,0 ставка). 

22. О кандидатуре Рощектаева С.А. на должность профессора кафедры 

«Экономика и финансы» (0,25 ставки на условиях внешнего 

совместительства). 

23. О кандидатуре Добруновой М.А. на должность доцента кафедры 

«Экономика и финансы» (1,0 ставка). 

24. О кандидатуре Маркарян В.Р. на должность доцента кафедры 

«Экономика и финансы» (1,0 ставка). 

25. О кандидатуре Радченко М.В. на должность доцента кафедры 

«Экономика и финансы» (1,0 ставка). 

26. О кандидатуре Рюминой Ю.А. на должность доцента кафедры 

«Экономика и финансы» (0,5 ставки на условиях внутреннего 

совместительства). 

27. О кандидатуре Соболева Э.В. на должность доцента кафедры «Экономика 

и финансы» (0,5 ставки на условиях внутреннего совместительства). 

28. О кандидатуре Тимошенко Н.В. на должность доцента кафедры 

«Экономика и финансы» (1,0 ставка). 

 

О представлении к присвоению ученого звания 

29. О представлении доцента кафедры «Математика и информатика» 

Нарыжной Натальи Юрьевны к присвоению ученого звания доцента по 

специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 



информации (по отраслям). 

30. О представлении доцента кафедры «Математика и информатика» 

Силинской Светланы Михайловны к присвоению ученого звания доцента по 

специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 

информации (по отраслям). 
 
 

Председатель Ученого совета 

Краснодарского филиала  

Финуниверситета                                                                                Э.В. Соболев 

 
 
 


