
События в сентябре - октябре 2017/2018 учебного года. 

1. 1 сентября 2017 года в Новороссийском филиале «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» прошло праздничное мероприятие 

«Посвящение в первокурсники!». Бывшие абитуриенты получили свои 

студенческие билеты и стали полноправными студентами. 

 

 

2. 9 сентября 2017 года студенты 1-х и 2-х курсов Новороссийского 

филиала «Финансового Университета при Правительстве РФ» в рамках 

проведения международного дня подтягиваний МБУ ЦФМР, НГСООС 

«Здоровый город» приняли активное участие в мероприятии «Кубок города 

Новороссийска».  Мероприятие проводилось по адресу: г. Новороссийск, ул. 

Видова, д. 177. Особенно хочется отметить студента 2 курса Мустафаева 

Рашида, который показал приличный результат подтянувшись 23 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 9 сентября 2017 года Новороссийский филиал «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» принял активное участие в фестивале 

«Город молодых», который проходил в парке им. Ленина в г. Новороссийске, 

молодежь города смогла увидеть интересное представления от учебного 

заведения.  

 

 

4. Студенты 3 курса БЭ ФиК очной формы обучения Кургаев Антон 

и Кольцюк Надежда с 11 сентября 2017г. по 15 сентября 2017г. приняли 

участие в образовательной программе по направлению «Экономика», в с. 

Яксатово, Астраханской области, ДОЦ им. А. С. Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. 12 сентября 2017 года в честь Дня города-героя Новороссийска 

студенты первого курса Новороссийского филиала «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» стали участниками Парада 

первокурсников, который прошел у памятника основателям города. 

Студенты прошли в праздничной колоне, приветствуя администрацию, 

молодежь и жителей города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Несовершеннолетние студенты Новороссийского филиала 

«Финансового Университета при Правительстве РФ» приняли участие в 

социально-психологическом тестировании, которое проводило в сентябре 

текущего года Министерство образования, науки и молодежной политики в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 



организациях, a также в образовательных организациях высшего 

образования». 

 

7. 10 сентября 2017 года 24 студента Новороссийского филиала 

«Финансового Университета при Правительстве РФ» стали волонтерами на 

выборах Законодательного Собрания Краснодарского края. Особую 

благодарность выражаем студентам нашего филиала: 

1. Иванюк Кирилл (1 БЭ) 

2. Рихтер Дмитрий (1 БЭ) 

3. Григорян Петр (1 БМ) 

4. Коренюк Макар (1 БМ) 

5. Никифорова Евгения (2 БМ) 

6. Осипова Ксения (2 БМ) 

7. Долматова Мария (2 БМ) 

8. Сорбей Валерия (2 БМ) 

9. Бирюзюк Анна (3 БМ) 

10.  Щерба Юлия (4 БМ) 

11.  Прокопенко Денис (3 БМ) 

12.  Семенов Юлиан (3 БМ) 

13.  Жильцова Анастасия (2 БМ) 

14.  Шерстюк Анастасия (2 БМ) 

15.  Бдоян Давид (3 БЭ) 

16.  Бегларян Гриша (3 БЭ) 

17.  Белогурова Дарья (4 БМ) 

18.  Лавров Даниил (4 БМ) 

19.  Кабрда Алика (2 БМ) 

20.  Горбулич Анна (2 БМ) 

21.  Барсков Александр (3 БЭ) 

22.  Гукасян Артем (3 БЭ) 

23.  Иванова Валерия (1 БЭ) 

24.  Коновалова Ангелина (1 БЭ) 

 

8. В сентябре 2017 года в Новороссийском филиале «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» прошли кураторские часы с 

использованием материалов размещенных на сайте ГБУЗ «Центр 

медицинской профилактики» министерства здравоохранения Краснодарского 

края. 

 



9. Студенты 3-го курса Новороссийского филиала «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» Кургаев Антон и Кольцюк Надежда 

приняли активное участие в рамках разработки стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края до 2030 года в краевом 

конкурсе «Моё будущее – Краснодарский край!» 

             

 

10. 2-4 октября 2017 г. студенты 1 и 2 курсов Новороссийского 

филиала Финансового университета при Правительстве РФ побывали на 

муниципальном молодёжном форуме «Я – патриот!». В течении трёх дней 

студенты активно участвовали в интерактивных лекциях по написанию 

социальных проектов, вошли в состав членов круглого стола «В патриотизме 

молодёжи – будущее России», провели научно-практическую конференцию 

«Патриотизм российской молодёжи: традиции и современность», 

встретились и побеседовали с известным парапутешественником Игорем 

Спикевичем, приняли участие в игре «Что? Где? Когда?» на тему «Дорогами 

СЛАВЫ». 



 

 

11. 5 октября в Новороссийском филиале «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» прошло праздничное мероприятие, 

посвященное Международному Дню Учителя! В рамках празднования 

студенты очной формы обучения приняли участие в КВНе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 6 октября в Новороссийском филиале «Финансового 

Университета при Правительстве РФ» прошло праздничное мероприятие 

«Посвящение в студенты» для студентов заочной формы обучения. 



 

 

13. 8 октября 2017 года, в день памяти Преподобного Сергия 

Радонежского студентка 2 курса БЭ Новороссийского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ Никитюк В.С. приняла участие в 

IV крестном ходе. Крестный ход прошёл от Свято-Успенского собора до 

места строительства Никольского морского кафедрального собора на Малой 

земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  12 октября 2017 года в Новороссийском филиале «Финансового 

университета при Правительстве РФ» прошла внутривузовская конференция 

«Стабильность и порядок в современном обществе. Виды и угрозы». 

Конференция началась с просмотра информационного видеоролика "Что 



такое терроризм?", в котором были продемонстрированы страшные 

последствия террористических действий и рассказано о мерах безопасности 

при угрозе террористического акта. 

С докладом «Профилактика экстремизма на территории 

муниципального образования город Новороссийск» выступил заместитель 

начальника Управления по взаимодействию с правоохранительными 

органами, секретарь антитерростической комиссии – Баран Сергей Иванович. 

Далее выступил Иерей Антоний Новицкий – штатный священник 

храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской с докладом 

«Духовная культура как инструмент противодействия экстремизму в 

молодежной среде». 

Ачмизова Дина Олеговна – ведущий специалист по профилактике 

экстремизма в молодежной среде МБУ «Молодежный центр «Восточный» - 

выступила с докладом «Молодежный экстремизм. Причины роста и способы 

противодействия» 

Преподаватели и студенты филиала не остались в стороне, они также 

выступили с докладами. 

1. Ирицян Г.Э. профессор кафедры «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» доктор филисофских наук «Психология 

и идеология терроризма» 

2. Зайковский Б.Б. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, финансы и 

менеджмент» «Терроризм в эпоху глобализации» 

3. Гукосян Артём Анатолевич 3 БЭ ФиК, руководитель Корниенко 

М.В. «Нравственная позиция в формировании 

антитеррористического поведения у молодежи»  

4. Корень Константин Александрович 1 БМ, руководитель Гаража 

Н.А. заведующий кафедрой «Информатика, математика и 

общегуманитарные науки», к.и.н., доцент «Исторические контексты 

антикоррупционного законодательства: античность» 

5. Бегларян Гриша Саргисович 3 БЭ ФиК, руководитель Корниенко 

М.В. «Особенности религиозно-политического экстремизма» 

6. Леснянская Диана Дмитриевна 3 БЭ БУХ, руководитель Корниенко 

М.В.  «Особенности развития молодёжного экстремизма» 

7. Костенко Маргарита Павловна 3 БЭ ФиК, руководитель Корниенко 

М.В. «Социальные и экономические предпосылки терроризма» 

8. Халикова Лиля Рустемовна,  Никитюк Виктория Сергеевна 2 БЭ 

БУХ,  руководитель Ковалева И.П. к.э.н., доцент кафедры 



«Экономика, финансы и менеджмент»  «Психологические 

предпосылки возникновения терроризма» 

9.  Третьякова Любовь Игоревна, Иловенко Руслан Радикович 4 БМ, 

руководитель Зайковский Б.Б. к.э.н., доцент кафедры «Экономика, 

финансы и менеджмент»  «Экономические, социальные и 

психологические причины возникновения терроризма». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 13 октября 2017 г., в Новороссийском филиале Финуниверситета 

состоялось Первенство по мини-футболу среди команд первого, второго и 

третьего курса. 

По результатам соревнований места распределились следующим 

образом: 

I место - команда второго курса; 

II место - команда первого курса; 

III место - команда третьего курса. 

 



16. 2 ноября 2017 г., в Новороссийском филиале Финансового 

Университета состоялось торжественное награждение победителей 

Первенства по мини-футболу. 

 


