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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: 

...... 

5. Разное 

5.1. Утверждение Программы повышения квалификации «Банкротство и 

арбитражное управление: новое в законодательстве» 

Информация Дмитриевой А.С. -   директора курсов ДПО 

5. 2. О выдвижении кандидатур из числа студентов Курского филиала 

Финуниверситета на присуждение именной стипендии администрации 

города Курска для студентов и учащихся в 2015/2016 учебном году. 

 Информация Федорченко О.И. отв. за НИРС, к.э.н., ст. преподавателя 

кафедры «Экономика и финансы» 

..... 

5. 1. СЛУШАЛИ: 

Дмитриеву А.С. -   директора курсов ДПО об утверждении Программы 

повышения квалификации «Банкротство и арбитражное управление: новое в 

законодательстве» (программа прилагается – приложение № 8). 
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ВЫСТУПИЛИ:  

Баркатунов В.Ф. – зав. кафедрой «Философия, история и право» предложил 

представленную программу утвердить.  

Голосовали  единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.1.1. Программу повышения квалификации «Банкротство и арбитражное 

управление: новое в законодательстве» утвердить.  

 

5.2. СЛУШАЛИ: 

 Федорченко О.И, ст. преподавателя кафедры «Экономика и финансы»,  отв. 

за студенческую научно-исследовательскую работу в филиале о выдвижении 

кандидатур из числа студентов на присуждение именной стипендии 

администрации города Курска для студентов и учащихся в 2015/2016 

учебном году.  

ВЫСТУПИЛИ:  

О.И. Федорченко предложил выдвинуть на присуждение именной стипендии 

администрации города Курска для студентов и учащихся в 2015/2016 

учебном году кандидатуры следующих студентов: 

-  Титкову Иванну Константиновну, студентку 2 курса в номинации «Золотая 

зачетка»; 

- Воробьева Владимира Владимировича, студента 2 курса в номинации 

«Студенческая наука». 

Костин Р.С., ст. преподаватель кафедры «Экономика и финансы», 

председатель воспитательной комиссии, предложил выдвинуть на 

присуждение именной стипендии администрации города Курска для 

студентов и учащихся в 2015/2016 учебном году кандидатуры следующих 

студентов: 

- Кащееву Маргариту Ивановну, студентку 5 курса в номинации «Молодые 

лидеры»; 

- Андреева Романа Михайловича, студентку 2 курса в номинации «Ступень к 

Парнасу». 

Голосовали единогласно. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

5.2.1.Утвердить кандидатуру  Титковой И.К. - студентки 2 курса в номинации 

«Золотая зачетка». 

5.2.2. Утвердить кандидатуру Воробьева В.В. - студента 2 курса в номинации 

«Студенческая наука». 

5.2.3. Утвердить кандидатуру  Кащееву М.И. -  студентки 5 курса в 

номинации «Молодые лидеры»  

5.2.4. Утвердить кандидатуру Романова А.М. -  студента 2 курса в номинации 

«Ступень к Парнасу» 

5.2.5. В соответствии с постановлением администрации города Курска от 

17.09.2004 года № 2331 «Об именной стипендии администрации города  
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