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Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

 

Курский филиал Финуниверситета 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
18 сентября 2015                                                                                            № 19 

 

 

Курск 
 

 

расширенного заседания Ученого совета Курского филиала 

 

 

Председатель – Л.А.Дремова. 

Ученый секретарь – Т.В. Феоктистова. 

 

Присутствовали: 14 человек из 14 членов Ученого совета филиала: Дремова 

Л.А., Бардычева М.Л., Баркатунов В.Ф., Гребешкова Н.В.,  Коваленко В.П., 

Костин Р.С., Крячкова Л.И., Лопин В.Н., Самойлова Т.А., Феоктистова Т.В., 

Филипповская О.В., Шатохин М.В., Яковлева Е.Б., Ямщинская А.Н.  и 20 чел 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала 

 (согласно явочному листу).  

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах работы  Курского филиала Финуниверситета за  2014-2015 

учебный год и задачи коллектива по совершенствованию учебной, учебно-

методической и научной работы  в 2015/2016 учебном году 

Докладывает Дремова Л.А. – директор филиала 
.......... 

1. СЛУШАЛИ:  

Дремову Л.А. – директора филиала об итогах работы  Курского филиала 

Финуниверситета  за  2014-2015 учебный год и задачах, коллектива по 

совершенствованию учебной, учебно-методической и научной работы  в 

2015/2016 учебном году  

ВЫСТУПИЛИ:   

директор филиала Дремовой Л.А. с докладом,  в котором подведены итоги 

работы  Курского филиала Финансового университета при Правительстве РФ  

за  2014-2015 учебный год и обозначены задачи, которые предстоит решить  
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коллективу в текущем учебном году  по совершенствованию учебной, 

учебно-методической и научной работы 

 (отчет прилагается – приложение № 1) 

В обсуждении доклада приняли участие: зав. кафедрой доц. Филипповская 

О.В., зав. кафедрой доц. Коваленко В.П., доцент Мохова С.С., документовед 

Кудрявцева О.В., зав. учебной частью Яковлева Е. Б. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Работу коллектива Курского филиала Финуниверситета в 2014/2015 

учебном году признать удовлетворительной 

1.2. Направить усилия на обеспечение эффективного функционирования 

филиала с целью обеспечения устойчивого и поступательного развития 

образовательного и научно-исследовательского процессов, обратить особое 

внимание на формирование и деятельность руководства кафедр. Продолжить 

работу по реализации структурными подразделениям и  должностным и 

лицами мероприятий стратегии и программы развития Финансового 

университета.  

Ответственные: Гребешкова Н.В. – зам. директора филиала 

Срок исполнения: постоянно 

1.3. Повысить качество  и организацию методической работы кафедр, 

сосредоточив внимание на формировании цельных учебно-методических 

комплексов  по дисциплинам, обеспечивающих эффективную 

самостоятельную работу  студента и направленных на формирование 

востребованных работодателем компетенций 

Ответственные: Бардычева М.Л. – зав. учебно-методическим кабинетом, 

Шатохин М.В. – профессор кафедры «Экономика и финансы», председатель 

методической комиссии филиала, заведующие кафедрами филиала.  

Срок исполнения: постоянно 

1.4. Активизировать исследования и публикационную активность  научно-

педагогических работников путем:  

 - активизации работы кафедр по хоздоговорной тематике научных 

исследований и грантовой деятельности 

- развитие базы данных научных публикаций ППС  с доступом в Он-лайн. 

- повышения импакт-фактора и средневзвешенного индекса Хирша; 

Ответственные: заведующие кафедрами филиала. 

Срок исполнения: постоянно 

1.5. Продолжить  работу по развитию международного сотрудничества; 

Ответственные: заведующие кафедрами филиала 

Срок исполнения: постоянно 

1.6. Поддерживать высокий уровень  воспитательного процесса; 

Ответственные: Костин Р.С. - председатель комиссии по воспитательной 

работе филиала, заведующие кафедрами филиала. 

Срок исполнения: постоянно 

1.7. Поддерживать достигнутый уровень работы студенческого актива на 

общественно-полезную деятельность; 
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