
Мероприятия, посвященные 100-летию Финуниверситета 

21   февраля 2018 г. - Региональный молодежный Форум «Молодежь и политика».  

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-02-24-forum-molodezh-i-politika.aspx 

13 апреля 2018 г. - XVI Всероссийской студенческой научной конференции с международным 

участием «Мировой опыт и экономика регионов России». http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-

04-17-studencheskaya-konferenciya.aspx 

25 мая 2018 г. – круглый стол «Экономические и финансовые проблемы устойчивого развития 

страны в условиях цифровой экономики» в рамках IV Международного Конгресса молодых 

ученых по проблемам устойчивого развития. http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-05-29-

kruglyy-stol.aspx 

Май 2018 г. – подведение итогов открытого публичного конкурса проектов по представлению 

бюджета для граждан в 2018 году, организованный Финансовым университетом при 

Правительстве Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской 

Федерации и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-05-30-konkurs-proektov-.aspx 

7 июня 2018 г. - XVII Международная научно-практическая конференция «Социально-

экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы», посвященная 100-

летию Финуниверситета в рамках VII Среднерусского экономического Форума при поддержке 

Администрации Курской области. http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-06-08-

konferenciya.aspx 

04 октября 2018 г. - Организация и проведение общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант». http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-09-06-

obscherossiyskaya-obrazovatelnaya-akciya-vserossiyskiy-ekonomicheskiy-diktant.aspx 

09 ноября 2018 г. - Юбилейное торжество, посвященное 60 – летию Курского филиала. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-11-20-yubiley.aspx 

23 ноября 2018 г. - III Общероссийская научно-практическая конференция «Экономический 

рост как основа устойчивого развития России», посвященная 100-летию Финуниверситета и 

60-летию Курского филиала Финуниверситета. http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-11-24-

nauch-prakt_conf_2018.aspx 

27 ноября 2018 г. - День открытых дверей «Встреча с профессией: формирование 

управленческих кадров». http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-12-03-den-otkr-dverey.aspx 

7 декабря 2018 г. - XVI Общероссийская научно-методическая конференция с 

международным участием «Инновационные технологии в образовательном процессе». 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2018-12-11-xvi-conference.aspx 

7 февраля 2019 г. - круглый стол «Наука – региону». http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2019-02-

08-krugstolnauk.aspx 

19 февраля 2019 г. – заседание Ученого совета, посвященного 100-летию Финуниверситета и 

награждению Благодарственными письмами ректора Финуниверситета М.А. Эскиндарова.  

январь-март 2019 г. – книжная выставка, посвященная 100-летию Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2019-02-16-biblvist.aspx 

22 февраля 2019 г.- Торжественный концерт, посвященный 100-летию Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2019-03-01-23-fevralya.aspx. 
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Март 2019 г. - Конкурс "Лидер ДПО" среди структурных подразделений, реализующих 

программы ДПО, посвященного 100-летию ФУ. Победитель в номинации "Лучшая программа 

повышения квалификации" - Курский филиал Финуниверситета. 

http://www.fa.ru/fil/kursk/News/2019-03-05-leader.aspx 
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