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ПРОГРАММА 

проведения выставки 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ: 

100 лет успеха, инноваций и прогресса»,  

в рамках празднования  

100-летия Финансового университета 

  при Правительстве Российской Федерации. 

25 января  2019 года – 28 февраля 2019 года  

Место проведения:  КВЦ Тенишевых, г. Смоленск, ул. Пржевальского, 3 

25.01.2019 

время 

проведения 

 14.00 -  16.00 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ:  

Земляк Светлана Васильевна - директор Смоленского филиала 

Финуниверситета,  д.э.н., профессор 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Ровбель Ростислав Леонидович - Заместитель Губернатора 

Смоленской области  

Подписание соглашения о сотрудничестве между Смоленским 

филиалом Финансового университета и Отделением по Смоленской 

области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по ЦФО  

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - ДЕНЬ СТУДЕНТА  

Награждение лучших студентов Смоленского филиала Финансового 

университета 
26.01.2019  

время 

проведения  

12.00 - 13.30 

Мастер-класс «Как открыть свой бизнес?» 

Ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» СФ 

Финуниверситета Дозорцева Н.В., гл. бухгалтер ИП Дозорцев А.А.  

29.01.2019 

время 

проведения  

12.30 -14.00 

 

время 

проведения  

16.00 -17.30 

 

 

Лекция по истории Финансового университета. «Министры 

финансов РФ – выпускники Финуниверситета» 

Ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» СФ 

Финуниверситета Солодченкова О.А. 

Лекция «Новые возможности с Финансовым университетом - Вузом 

с 100-летней историей»  в рамках партнерской программы «Школа- 

ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью,  

ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 
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30.01.2019 

время 

проведения  

11.00 -12.30 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Реинжиниринг и 

моделирование бизнес-процессов» 

Зав. кафедрой «Математика, информатика и общегуманитарные науки» 

СФ Финуниверситета, к.э.н., доцент Гусарова О.М. 

31.01.2019  

время 

проведения  

12.00 -13.30 

Мастер-класс «Решение экономических задач в ЕГЭ (задача №17)» 

Доцент кафедры  «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, 

к.т.н., Комаров П.И. 

01.02.2019 

 время 

проведения  

12.00 -13.30 

Лекторий по финансовой грамотности: «Новое в налогообложении» 

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета 

 к.э.н.,  Киященко Л.Т. 

02.02.2019 

 время 

проведения  

12.00 -13.30 

Лекторий по финансовой грамотности: «Блокчейн-основа 

безопасности цифровой экономики» 

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

науки» СФ Финуниверситета, к.э.н., Морозов А.А. 

05.02.2019 

время 

проведения  

12.00 -13.30 

 

время 

проведения  

16.00 -17.30 

 

 

 

 

 

Литературная гостиная: «Пою мое Отечество» 

 Встреча с членами Смоленского областного общества православных 

писателей Стекловой Л.Т., Лавреновой Н.В., Колобаевой Н.И. 

 

Тренинг  «Секреты поступления в вуз. Советы от экспертов 

Финуниверситета»  в рамках партнерской программы «Школа - 

ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью, ст. 

преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

науки» СФ Финуниверситета, к.п.н., Попова В.В. 
06.02.2019 

 время 

проведения  

11.00-12.30 

 

время 

проведения  

12.30-14.00 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Что значит быть 

финансово грамотным?» 

Участники финансового волонтерского клуба. 

 

Финансовый батл. Тема «Финансовые инструменты и финансовые 

услуги» 

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, 

к.э.н, Ноздрева И.Е., финансовый консультант Савченко О.Н. 

07.02.2019 

время 

проведения  

12.00-13.30 

 

 

время 

проведения  

16.00-17.30 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Черные кредиторы» 

 Партнерская программа сетевого взаимодействия. Главный эксперт 

Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по ЦФО Федулов Д. А. 

 

 Мастер-класс «Как выбрать актуальную программу 

профессиональной переподготовки?» Советы эксперта 

Заместитель директора по дополнительному профессиональному 

образованию СФ Финуниверситета Мосийчук А.В. 

08.02.2019 День науки  
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время 

проведения  

12.00-13.30 

 

 

Выездное заседание научного студенческого кружка «ФИНАНСИСТ», 

посвященное первому ректору Финуниверситета Н.Н. Ровинскому, 

выпускнику Смоленской гимназии № 1 им. Н.М. Пржевальского. 

Научный работник СФ Финуниверситета Шеломенцева М.В. 

09.02.2019  

время 

проведения  

12.00-13.30 

время 

проведения  

13.00-14.30 

Мастер-класс «Развитие подходов к оценке эффективности 

менеджмента организации» 

Ст. преподаватели кафедры «Экономика и менеджмент» СФ 

Финуниверситета Ганичева Е.В., Романов А.В. 

Выездное заседание филологического кружка. Тема  «Грамотность и 

культура речи» 

Ветеран педагогического труда СФ Финуниверситета Колобаева Н.И. 
12.02.201 

 время 

проведения  

11.00-12.30 

 

 

 

время 

проведения  

13.00-14.30 

 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Кибербезопасность и 

развитие технологий» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Заведующий 

сектором Отделения по Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Овчинников И.С. 

 

Мастер-класс «Стратегии поведения в конфликте. Методы 

управления конфликтами» 

Руководитель службы социально-психологической поддержки 

студентов  СФ Финуниверситета, доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент» СФ Финуниверситета, к.псх.н., Лапшова О.А. 

13.02.2019 

 время 

проведения  

11.00-12.30 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

науки» СФ Финуниверситета, к.т.н., Курылев В.А. 

14.02.2019 

 время 

проведения  

12.00-13.30 

 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Грамотный инвестор на 

финансовом рынке» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Главный инженер 

Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по ЦФО Кудрявцев А.А.  

15.02.2019 

время 

проведения  

11.00-12.30 

время 

проведения  

14.00-15.30 

 

 

 

время 

проведения  

16.00-17.30 

 

 

Мастер-класс «Как сберечь личные финансы?» 

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета 

к.э.н., Тищенкова Г.З 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Вклады – деньги на 

вырост» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Заведующий 

сектором Отделения по Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Пынзарь Н. В. 

Интерактивная  лекция «Повторяем курс обществознания» в 

рамках партнерской программы «Школа - ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью,  

ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 
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16.02.2019 

время 

проведения  

12.00-13.30 

 

Мастер-класс «Волонтеры финансового просвещения». Викторина 

для школьников 

Специалист по социально-воспитательной работе Чачилло Е.В. 

19.02.2019 

время 

проведения  

12.00-13.30 

 

время 

проведения  

14.00-15.30 

 

 

время 

проведения  

16.00-17.30 

 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «История развития 

бюджетной системы России»  

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, 

к.э.н., Сивакова С.Ю. 

 

Выездное заседание Ученого совета СФ Финуниверситета, 

посвященное 100-летию Финансового университета и празднованию 

1 марта 2019 года в Государственном Кремлевском дворце 

 

Интеллектуальная игра по обществознанию «Испытание 

экономикой» в рамках партнерской программы «Школа - ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью,  

ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 

20.02.2019 

время 

проведения  

10.30-12.00 

 

время 

проведения  

12.00-13.30 

 

 

Мастер-класс «Президентские гранты: как получить и 

реализовать?»  

Доцент кафедры «Экономика и менеджмент» СФ Финуниверситета, 

к.п.н.,  Петушкова Г.А. 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «Участники рынка 

микрофинансирования: МФО, КПК и ломбарды. Как распознать 

финансовую пирамиду» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Ведущий инженер 

Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по ЦФО Терещенко В.А. 

21.02.2019 

время 

проведения  

12.00-14.00 

 

время 

проведения  

14.00-15.30 

 

 

 Литературная гостиная 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Специалист по 

экскурсионной и выставочной работе Смоленского государственного 

музея-заповедника Меньшов С.Г. 

Лекторий по финансовой грамотности: «Платежные карты, история 

появления, виды карт» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Заведующий 

сектором Отделения по Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО Пынзарь Н. В.  

22.02.2019 

время 

проведения  

12.00-13.30 

 

Подведение итогов фотоконкурса «Моя спортивная фотография». 

Вручение главного приза  - велосипеда.  

Председатель Смоленского регионального отделения ОГФСО «Юность 

России», к.п.н., доцент Глебов Ю.А. 

26.02.2019 

время 

проведения  

16.00-17.30 

 

Мастер-класс «Специфика составления плана развернутого ответа 

по конкретной теме обществоведческого курса (задание №28)» в 

рамках партнерской программы «Школа - ВУЗ» 

Руководитель группы по работе с талантливой молодежью,  
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 ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Михальченков Н.В. 
27.02.2019 

время 

проведения  

12.00-14.00 

 

Лекторий по финансовой грамотности: «История денег» 

Партнерская программа сетевого взаимодействия. Ведущий экономист 

Отделения по Смоленской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по ЦФО Горбачева О.А. 

28.02.2019 

время 

проведения  

12.00-14.00 

 

Интеллектуальное шоу «УМ за РАЗУМ –LIGHT» 

Ст. преподаватель кафедры «Математика, информатика и 

общегуманитарные науки» СФ Финуниверситета Алфимов Н.И. 

Закрытие выставки  

 

Время работы выставки «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ:100 лет успеха, 

инноваций и прогресса», в рамках празднования 100-летия Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации:  10.00-18.00 

 

Справочная информация - +8(4812) 35-88-99 

 

Куратор выставки – заведующая библиотекой СФ Финансового университета Кадык 

Надежда Алексеевна 

Сотовый телефон:  +7 (915) 638-74-40 

 

Вход свободный. Все мероприятия проводятся на бесплатной основе. 

 

Для участия в мероприятиях выставки  необходимо пройти электронную регистрацию 

по адресу - https://goo.gl/FokRUD, который вы также сможете найти  на сайте 

Смоленского филиала  Финуниверситета (https://smolensk.fa.ru) или на официальной 

странице университета «Вконтакте»  (https://vk.com/club113365257). 

 

 

http://smolensk.fa.ru/
https://vk.com/club113365257

