
 
 

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

Начало заседания – в 14.00 ч. 

 

Дата заседания – 15 июня 2021 г. 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 

1. Отчет о социально-воспитательной работе в филиале за 2020–2021 учебный год. 

Доклад помощника директора Вихарева В.В. 

2. Отчет о работе по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в 

Краснодарском филиале Финуниверситета. 

Доклад помощника директора Вихарева В.В. 

3. Отчет о работе научно-методического совета Краснодарского филиала 

Финуниверситета в 2020–2021 учебном году. 

Доклад секретаря научно-методического совета Маничкиной М.В. 

 

Конкурс на замещение должностей педагогических работников: 

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

информатика» (1,0 ставка). 

5. О кандидатуре Тазина А.А. на должность ассистента кафедры «Математика и 

информатика» (0,5 ставки). 

6. О кандидатурах Зинченко Н.В., Чижиковой Т.А. на должность доцента кафедры 

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

7. О кандидатуре Мазуниной М.В. на должность доцента кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» (0,75 ставки). 

8. О кандидатуре Рубина А.Г. на должность доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

(1,0 ставка). 

9. О кандидатуре Сорокожердьева В.В. на должность доцента кафедры «Менеджмент и 

маркетинг» (0,75 ставки). 

10. О кандидатуре Иваненко Т.А. на должность преподавателя кафедры «Философия, 

история и право» (0,25 ставки). 

11. О кандидатуре Туркина Р.А. на должность старшего преподавателя кафедры 

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

12. О кандидатуре Чупровой А.А. на должность доцента кафедры «Философия, история и 

право» (0,25 ставки). 

13. О кандидатуре Адаменко А.А. на должность профессора кафедры «Экономика и 

финансы» (0,25 ставки). 

14. О кандидатуре Васильевой Л.Ф. на должность профессора кафедры «Экономика и 

финансы» (1,0 ставка). 

15. О кандидатуре Вихарева В.В. на должность старшего преподавателя кафедры 

«Экономика и финансы» (0,5 ставки). 

16. О кандидатурах Купиной В.В., Андреевой Т.В., Чижиковой Т.А. на должность доцента 

кафедры «Экономика и финансы» (1,0 ставка). 

17. О кандидатуре Маничкиной М.В. на должность доцента кафедры «Экономика и 
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финансы» (1,0 ставка). 

18. О кандидатуре Окунь А.С. на должность доцента кафедры «Экономика и финансы» 

(1,0 ставка). 

19. О кандидатуре Пименова Г.Г. на должность доцента кафедры «Экономика и финансы» 

(1,0 ставка). 

20. О кандидатуре Рощектаевой У.Ю. на должность доцента кафедры «Экономика и 

финансы» (0,75 ставки). 

21. О кандидатуре Солониной С.В. на должность доцента кафедры «Экономика и 

финансы» (0,5 ставки). 

 

22. Разное: 

22.1. О дополнительной программе повышения квалификации «Современные вопросы 

операционного менеджмента» (36 часов). 

Докладывает директор Центра дополнительного образования Титова Н.Ю. 

22.2. О дополнительной программе повышения квалификации «Бизнес-планирование» (36 

часов). 

Докладывает директор Центра дополнительного образования Титова Н.Ю. 

22.3. О дополнительной программе повышения квалификации «Управление персоналом» 

(36 часов). 

Докладывает директор Центра дополнительного образования Титова Н.Ю. 

22.4. О дополнительной программе профессиональной переподготовки «Юриспруденция» 

для присвоения дополнительной квалификации «Юрист». 

Докладывает директор Центра дополнительного образования Титова Н.Ю.  

 

 

 

 

  

Председатель Ученого совета 

Краснодарского филиала  

Финуниверситета                                                                               Э.В. Соболев 

 


