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Февраль 2019 года   

1 февраля в рамках серии встреч с ветеранами филиала, приуроченной к празднованию 100-летия 

Финуниверситета, прошла встреча с Хазиевой Л.Ф., продолжительное время работавшей 

заведующей учебным отделом в Уфимском филиале Финуниверситета. Сегодня она на заслуженном 

отдыхе.  

Лилия Фаритовна рассказала студентам об истории становления филиала, этапах реорганизации и 

вхождения в состав Финуниверситета, дала квалифицированные советы по перспективам дальнейшего 

обучения и трудоустройства. Лилия Фаритовна пожелала студентам целеустремленности, уверенности 

в себе и успехов в овладении секретами будущей профессии!  

п/

п 

Наимено-

вание 

филиала 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Уровень 

проведенного 

мероприятия 

(фед./ рег./ 

обл. и т.п.) 

Участники Примечание 

1. Уфимский  

Торжественное 

заседание Ученого 

совета филиала, 

посвященное 100-

летию Финансового 

университета при 

Правительстве РФ 

20.03.2019 филиальский 

почетные гости, 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

 

http://www.

old.fa.ru/fil/

ufa/news/Pa

ges/2019-03-

22-2.aspx 

2. Уфимский 

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция на тему: 

«Подготовка 

профессиональных 

кадров для 

финансовой сферы 

и кредитно-

финансовой системы 

РФ: история и 

современность».  

21.03.2019 всероссийский 

руководители 

научных 

организаций и 

вузов, 

преподаватели, 

магистранты, 

студенты 

http://www.

old.fa.ru/fil/

ufa/news/Pa

ges/2019-04-

03-1.aspx 

3. Уфимский 

Торжественное 

мероприятие «100 лет 

– история успеха» 

27.03.2019 филиальский 

почетные гости, 

преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

http://www.

old.fa.ru/fil/

ufa/news/Pa

ges/2019-03-

29-3.aspx 
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7 февраля в рамках серии встреч с выпускниками, посвященной празднованию 100-летия 

Финуниверситета, прошла встреча с выпускницей Уфимского филиала Финуниверситета Ронжиной 

Екатериной.  

Катерина работает в научно-исследовательском проектном институте «Петон», где участвует в 

разработках и внедрении систем автоматизированного проектирования.   

   

18 февраля доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», канд.экон.наук, Камалов Р.К. 

выступил экспертом в телепередаче БСТ в программе «Вечерний телецентр», посвященной 

загрязнению воздуха в г.Сибай продуктами горения остатков руды Сибайского горно-обогатительного 

комбината.   

   

Январь 2019 года  

22 января 2019 года состоялась встреча студентов и преподавателей с заместителем руководителя  

Федерального казначейства, доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой  

«Государственное  и  муниципальное  управление»  

 Финансового университета при ПравительствеРФ С.Е. Прокофьевым и руководителем Управления  

Федерального казначейства по РеспубликеБашкортостан    С.Р. Марваровой.  

http://www.old.fa.ru/fil/ufa/Documents/100let_FU/2019-03-01-5.PNG


Прокофьев С.Е. подробно рассказал о направлениях деятельности Казначейства, о внедренных в его 

деятельность новаций, изменении требований к подготовке кадров для успешного профессионального 

роста в системе казначейства.  

  

Декабрь 2018 года   

  

4.12.1018   на базе кафедры «Математика и информатика» Уфимского филиала Финансового 

университета состоялся круглый стол «Актуальные тренды в образовании с использованием 

технологий 1С», посвященный 100-летию Финуниверситета.  

На круглом столе рассматривались вопросы перспективы развития технологий 1С для создания 

инфраструктуры цифровой экономики и обновления системы образования; повышения квалификации, 

переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов и преподавателей с 

использованием технологий "1С" для реализации современных моделей образовательного процесса; 

внедрения методических, организационных и технологических средств поддержки педагогической 

деятельности, разработанных на основе решений "1С".   

14.12.2018 состоялась V Всероссийская научно-практическая конференция «Электронное 

образование: экономические, финансовые и социальные аспекты», посвященная 100-летию 

Финуниверситета.  

Организатор конференции кафедра «Математика и информатика».  

С приветственным словом к участникам конференции обратился зав. кафедрой «Математика и 

информатика», канд. техн. наук Фархиева С.А.  

С докладами на пленарном заседании выступили: Колганов Е.А., канд.  социол. наук, доцент, ведущий 

программист отдела информационно-коммуникационных технологий, Аполов О.Г., канд. техн. наук, 

доцент, доцент кафедры «Математика и информатика», Бикмухаметов И.Х., канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры «Математика и информатика», Лехмус М.Ю., канд. техн. наук, доцент кафедры «Математика и 

информатика».  

После пленарной части работа конференции была продолжена в секциях:  



1. Социально-экономические и организационно-управленческие аспекты реализации электронного 

обучения  

2. Учебно-методическое обеспечение электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий  

3. Информационное, аппаратное и технологическое обеспечение системы электронного и 

дистанционного обучения  

Организационный комитет выражает благодарность всем участникам конференции.  

   

14.12.2018  Команда Уфимского филиала приняла участие в научно-практической игре «Модель 

Госдумы» в г.Москве.  

14 декабря в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации прошла 

научнопрактическая деловая игра «Модель Госдумы», организатором которой выступил Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации.  

От нашего филиала в данной игре приняли участие: Валеева Алина, Загитова Диана - студентки 4 курса, 

профиль «Финансовый менеджмент» и Ямгурчина Айгуль - студентка 3 курса, профиль 

«Государственные и муниципальные финансы».  

По сценарию игры, команды-участники обсуждали законопроект, представляя фракции парламентских 

партий страны. Команда, в которую входили наши студенты, одержала победу и заняла 1 первое место.  

     

13.12.2018 Уфимский филиал Финуниверситета принял участие в телепередаче БСТ в программе 

«Центральное телевидение», посвященной загрязнению воздуха в г.Сибай продуктами горения 

остатков руды Сибайского горно-обогатительного комбината. Участвовал доцент кафедры «Экономика, 



менеджмент и маркетинг», канд.экон.наук, заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе Камалов Р.К.  

  

13.12.2018  Состоялся финал ежегодного конкурса «КВН» под девизом «100 лет АLMA MATER»  

В Уфимском филиале Финуниверситета 13 декабря 2018 года состоялся финал ежегодного конкурса 

«КВН». Игра прошла под девизом «100 лет ALMA MATER». За звание самых веселых и находчивых, 

соревновались 6 команд: «Незабудки», «Дорогой, я перезвоню», «Сейчас, придумаем», «САЛАМ», 

«КМТС» и «Без Косяка». Именно они оказались лучшими среди Зрительный зал, болельщики, очень 

горячо поддерживали свои команды: скандировали, аплодировали и громко смеялись над очередной 

остроумной шуткой.  

Члены жюри определили финалистов:  

• 1 место – команда «Дорогой, я перезвоню» (группа 110БМ);  

• 2 место – команда «КМТС» (группы 130БЭ); команда «САЛАМ» (группы 3 и 4 курсов СПО); 

• 3 место – команда «Сейчас придумаем» (группа БУ-12-18).  

Номинация «Приз зрительских симпатий» – команда «Без Косяка» (БУ-12-18);  

Номинация «Незабываемый дебют» – команда «Незабудки» (БД-16-18);  

Номинация «Мисс КВН» – Рассказова Марина, команда «Дорогой, я перезвоню» (группа 110БМ).  

  

13 декабря 2018 года в Уфимском филиале Финансового университета при Правительстве РФ состоялась 

интеллектуальная викторина по истории Финуниверситета при Правительстве РФ, посвященная 

100-летию со дня его основания.  

Викторина была проведена преподавателями кафедры «Философия, история и право», доктором 

исторических наук, профессором Мударисовым Р.З., кандидатом философских наук, доцентом 

Нигматуллиной И.В., кандидатом философских наук, доцентом Рассоловой И.Ю.  

Поздравляем победителей викторины:  

• 1 место – Султанов Алмаз 130 БЭ-БД  

• 2 место – Галикеева Назиля 110 БЭ-1  

• 3 место – Курбанаева Вилена 110 БЭ-1  

11.12.2018 Состоялась спартакиада среди студентов, посвященная 100-летию Финансового 

университета. Цель мероприятия - привлечение студентов к регулярным занятиям физической 

http://www.old.fa.ru/fil/ufa/Documents/100let_FU/2018-12-24-9.png


культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, популяризация индивидуальных и игровых 

видов спорта. В соревнованиях приняли участие студенты I-IV курсов. Ребят активно поддерживали 

болельщики-сокурсники, солисты вокальной студии «Элегия».   

Поздравляем участников соревнований и желаем новых побед! 

   

4.12.2918 состоялось заседание ученого совета филиала, на котором был рассмотрен вопрос «О ходе 

подготовки к празднованию 100-летияФинансового университета в Уфимском филиале».  

 

Ноябрь 2018 года    

К юбилею Финуниверситета подготовлена электронная версия книги об истории Уфимского филиала  

http://www.fa.ru/fil/ufa/about/Pages/Fa100.aspx
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1 ноября 2018 года, в рамках серии встреч с практическими работниками, приуроченной к 100-летию  

Финуниверситета, состоялась встреча с директором Башкирского регионального филиала АО 

«Россельхозбанк» Алексеем Николаевичем Самсоновым   

С 10 по 23 ноября в Уфимском филиале Финуниверситета проходили Дни открытых дверей для учащихся 

школ города Уфы. Школьник познакомились и историей университета, его успешными выпускниками, 

достижениями и планами.  На площадку филиала были приглашены старшеклассники базовой школы 

Уфимского филиала Финуниверситета - МБОУ СОШ № 44, а также школьники Кировского, Ленинского и 

Советского районов города. Для учащихся Башкирской республиканской гимназииинтерната № 1 им. 

Рами Гарипова было организовано выездное мероприятие. Всего на мероприятиях Дней открытых дверей 

побывали более полутора тысяч старшеклассников горда Уфы.  

   

100-летнию юбилей Финуниверситета стал знаковым для преподавателей филиала при проведении 

мероприятий Всероссийской Недели сбережений-2018 с 29 октября по 12 ноября.  

http://www.old.fa.ru/fil/ufa/Documents/100let_FU/DOD2.jpg


 

  

Уфимский филиал участвовал в Международном салоне образования-2018 

«Образование будущего». На экспозиции филиал был представлен как 

подразделение инновационного, динамично развивающегося вуза с 

современной многоуровневой системой подготовки кадров.  Важной частью 

представления инновационности филиала на выставке были работы и проекты 

по внедрению методов использования нейросетей в исследованиях 

экономических показателей предприятий и моделей развития цифровых 

технологий в Республике Башкортостан.  

По итогам Уфимского международного салона образования-2018 «Образование 

будущего» Уфимский филиал награжден Дипломом II степени  в конкурсе 

экспозиций среди 38 образовательных организаций высшего образования и 

получил благодарность за организацию профориентационной работы среди 

школьников и участие в презентации высших учебных заведений республики.  

  

  

Октябрь  2018 года   

Вокальная студия «Элегия» и танцевальная студии «Триумф» будут выступать на фестивале 

«Студенческая весна -2019» под девизом «100 лет ALMA MATER» в новых сценических костюмах.  

  

http://www.old.fa.ru/fil/ufa/Documents/100let_FU/DiplomNS.jpg


  

Изготовлены баннеры и стенды с обновленной символикой для организации выставок и юбилейных 

мероприятий  

  

Кафедра "Экономика, менеджмент и маркектинг" провела студенческую внутривузовскую 

научнуюпрактическую конференцию "Управленческие науки в современном мире", посвященная 

100-летию Финуниверситета   

  

В рамках серии встреч с практическими работниками 16 октября 2018 года в Уфимском филиале 

Финуниверситета состоялась лекция Управляющего Отделением – Национальным банком по 

Республике Башкортостан Уральского главного управления Банка России М.Д. Кашапова 

«Денежнокредитная политика Банка России, ключевая ставка и инфляция». Студентам филиала был 

представлен глубокий профессиональный анализ целей и содержания денежно-кредитной политики 

Банка России, факторов, влияющих на инфляцию, динамика этих факторов в течение года, прогноз по 

инфляции и меры Центрального банка по ее таргетированию. Лекция вызвала большой интерес у 

студентов филиала, состоялась оживленная дискуссия о совершенствовании деятельности финансово-

кредитных институтов.  

http://www.old.fa.ru/fil/ufa/Documents/100let_FU/Banner2.jpg


Сентябрь 2018 года   

  

  

  

Вышла в свет монография преподавателей кафедры «Математика и 
информатика» Горбатков С.А., Фархиева С.А., Белолипцев И.И. 

Нейросетевые и нечеткие методы моделирования диагностики и 
прогнозирования банкротств корпораций: Монография / Под ред. 

проф. С.А. Горбаткова. – Москва: Прометей, 2018. – 371 с.  

  

  

  

25.09.2018 г. в Уфимском филиале состоялся круглый стол «Современные каналы коммуникации 

власти с населением». Организатор и модератор круглого стола канд. социол. наук, доцент кафедры 

«Экономика, менеджмент и маркетинг» Брусенцова Л.С.  

Спикером круглого стола выступила Райля Сабитова, ведущий специалист 

информационноаналитического отдела Администрации Советского района ГО г. Уфа. Основные 

участники круглого стола студенты магистерской программы «Корпоративное управление».  

Центральной проблемой круглого стола стала практика организации коммуникаций Администрации 

Советского района  г.Уфы с населением.  

13-14 сентября 2018 года студенты и преподаватели Уфимского филиала Финуниверситета приняли 

участие в ежегодном мероприятии «День здоровья», который прошел в сквере им. 50-летия Победы 

г.Уфы.  

Праздник был организован в целях пропаганды здорового образа жизни и развития интереса к спорту в 

молодежной среде. Старт соревнованиям дал директор Уфимского филиала Финуниверситета 

профессор, доктор экономических наук Сафуанов Р.М.  

Участие в соревнованиях приняли более 400 студентов 1 курса филиала. Студенты каждой специальности 

отличились в определенном виде спорта: в подвижных играх с элементами спортивных игр, в прыжках 

через скакалку,  в подтягивании из виса на высокой перекладине,  в прыжках в длину с места толчком 

двумя ногами, в дартсе, в армрестлинге, в перетягивании каната. Около двух часов студенты 

соревновались в ловкости, силе и меткости.  

  



  
  

15 сентября 2018 года студенты Уфимского филиала 
Финуниверситета приняли участие в ежегодном 
Параде российского студенчества.  

  
  
  

  

  

  

  

  

Студенка Уфимского филиала Финансового университета  Машкова А.М., 

под руководством доцента кафедры «Финансы и кредит» Рахматуллиной 

Ю. А., приняла участие в IV конкурсе научных работ студентов «Генезис 

предпринимательства: от происхождения до современности» и получила 

диплом 1 степени.  

  

  

  

27 сентября 2018 года Уфимском филиале Финуниверситета прошел смотр-конкурс художественной 

самодеятельности «Открытие 2018!». В конкурсе было представлено 50 концертных номеров с 

участием  более 200 первокурсников, обучающихся по программам высшего и среднего 

профессионального образования. Группы представляли оригинальные художественные номера по 

номинациям:   

• эстрадная, народная песня, соло;  
• вокальная группа или ансамбль;  

• хореография (соло или ансамбль);   «Поэтическая страница» чтение стихов.  

  

Июнь 2018 года   

29 июня 2018 года в рамках серии встреч с практическими работниками, посвященной 100-летию 

Финуниверситета, в Уфимском филиале Финуниверситета прошла встреча с практическими 



работниками Промтрансбанка. Встреча была организована для студентов 2 курса и 

студентоввыпускников по специальности «Банковское дело».  

   

16.04-20.04.2018 прошел Конкурс творческих работ  студентов «Финуниверситету-100. История 

успеха» (О выдающихся выпускниках Финуниверситета)  

23 июня 2018 года в Уфимском филиале Финансового университета при Правительстве РФ состоялась 

Всероссийская научно-практическая конференция «Финансовая политика инновационного развития 

России: проблемы и пути решения».  

Организатором мероприятия выступила кафедра «Финансы и кредит» (ответственный - зав. кафедрой 

Белолипцев И. А.)  

  

Май 2018 года  

  
  

15.05.2018 в группах среднего профессионального образования прошел классный час «Финуниверситет 

в лицах» посвященный 100-летию Финуниверситета  

  

  



С 14 мая – 25 мая 2018 года студенты Уфимского филиала Финансового университета принимали  
участие в ежегодной студенческой олимпиаде по Финансовой математик. Олимпиада проводилась 
кафедрой «Математика и информатика».   

Победители среди студентов высшего образования:   

• I Место:  

o Галиуллина Л.И., группа 120БЭ-АР o 

Голышев В.В., группа 120БЭ-АР  

• II Место  o Зарипова Р.Д., группа 130БЭ-

БМ o Набиуллин Р.Р., группа 130БЭ-ФК  

• III Место o Матвеева А.И., группа 130БЭ-

АР o Орлова А.В., группа 130БЭ-АР o 

Байков Э.Р., группа 130БЭ-БМ o Киреева 

Р.Г., группа 130БЭ-БМ  

  

  

21.05.2018 в рамках серии встреч, посвященных 100-летию финансового университета, прошла встреча 

с практическими работниками на тему «Социальная значимость и особенности организации 

профессиональной деятельности банковского специалиста». Перед студентами выступили: Коптелов 

Денис   - кредитный специалист «ВТБ» ПАО, Филькин Денис – специалист прямых продаж- ПАО «Бинбанк»  

25.05.2018 г. прошел фотоконкурс «Уфимский филиала Финуниверситета: вчера, сегодня, 
завтра»  

  

28.05.2018 г. прошло заседание научного студенческого кружка «Страховщик», 
посвященного 100-летию Финуниверситета  



  

В рамках серии встреч с практическими работниками, посвященной 100-летию 

Финуниверситета,представители двух крупных компаний пришли 29 мая 2018 года на встречу со 

студентами Уфимского филиала Финуниверситета: филиал «ИнвестКапиталБанка» АО «СМП Банк» и 

входящая в «большую четверку» аудиторская компания «Deloitte».  

   

  
  

  

Вышла работа преподавателей Уфимского филиала 

Финуниверситета «Использование цифровых технологий и 

математических методов в экономике, управлении и 

образовании»:  Сборник научных трудов. Уфа: Издательство ИРО РБ, 

2018. – 136 с.  

  

  

  

Прошла  конференция  студентов   «Математика  в  экономике», 
 посвященная  100-летию Финуниверситета  

  



  
  

Апрель 2018 года   

Конкурс буклетов буклетов, посвященный 100-летию Финуниверситета  

  

04.04.2018 Классный час «Финансовый университет: даты, люди, события», посвященный 100-летию 

Финуниверситета  

  

05.04.2018 Классный час на тему «Знаменитые выпускники Финансового университета», 

посвященный 100-летию Финуниверситета  

  

Олимпиады и конкурсы студентов.  
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7.04.2018 - Олимпиада  «Информатика и информационные технологии» среди студентов.  Уфимский 

филиал Финуниверситета оказался в числе самых активных участников олимпиады: 40 студентов 

филиала выполняли задания в он-лайн режиме.  Среди более 200 участников олимпиады наши студенты 

заняли три первых места.  

• 1 место – Максимова Татьяна Александровна  

• 2 место – Караулова Вероника Сергеевна   

• 3 место – Амирханова Гульфия Юнировна  

   

  

  

9.04.2018 -  для школьников была проведена игра «Финансовое поле чудес», приуроченная к 

100летию Финуниверситета.  

    

 16.04.2018  - Студенческая  олимпиада «Управление финансами коммерческих организаций»  

23.04 2018 - Олимпиада по математике, приуроченная к 100-летию Финуниверситета  

16-17.04.2018 - Олимпиада по информатике и информационным технологиям, приуроченная к 

100-летию Финуниверситета  

10.04.2018-19.04.2018 - Олимпиады Уфимского филиала по философии, посвященная 100-

летию Финуниверситета  



16.04.2018-20.04.2018 Прошла Неделя иностранного языка, посвященная  100-летию 

Финуниверситета,объединившая целый ряд мероприятий, направленных на повышение 

образовательного и культурного уровня наших студентов, а также на вовлечение их в самостоятельную 

творческую деятельность.  

С 25.03.2018 по 30.04.2018 первый этап; с 15.04.2018 по 20.04.2018 второй этап –Всероссийская 

студенческая олимпиада по Экономическому анализу.  

27.04.2018  Конкурс «Мы за здоровый образ жизни!».  

Студенты Уфимского филиала Финуниверситета приняли участие в XII Всероссийском конкурсе научных 

работ на призы компании РОСГОСТРАХ. Активное участие  в конкурсе приняли студенты: Зубаирова А.А., 

Пехенько А.А. Габдрахманова Г.И., Иванова Е.С., Набиуллина Э.И., Машкова А.М. Их работы были 

допущены до участия и прошли предварительный отбор для дальнейшего рецензирования экспертами. 

ПАО РОСГОССТРАХ выразил  благодарность канд. экон. наук, доценту кафедры «Финансы и кредит» 

Шарифьяновой З.Ф., которая руководила подготовкой работ.  

Научные конференции:   

3.04.2018 Научно-практическая конференция «Развитие учета, новые подходы к формированию 

отчетности в условиях цифровой экономики»   

20.04.2018 Научно-практическая конференция «Национальная безопасность, кадры и 

информационная безопасность в условиях неопределенности и риска»  

Встречи с практическими работниками, посвященные 100-летию Финуниверситета   

12.04.2018 Студенты встречались с практическими работниками, выпускниками Финансового 

университета «Университет в лицах».  

24.04. 2018 г. Прошел урок-экскурсии с практическими работниками налоговых органов ИФНС 

№1 по РБ, приуроченного к 100-летию Финуниверситета.   

  

  

23 апреля 2018 года прошел  мастер-класс по эффективным технологиям трудоустройства  для 

студентов группы 130 БМ-ФМ. Со студентами встретилась старший тренер по корпоративному обучению 

операционного офиса «Башкортостан» в г. Уфа филиала «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» Слаева 

Наталья.   

18.04.2018 Встреча студентов с ветераном университета кандидатом экономических наук, доцентом 

кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» Асадуллиным Р.Г. Встреча была организована в с 
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оответствии с планом подготовки к празднованию 100-летия финансового университета и носила 

название - «Ты помнишь, как все начиналось?»  

Познакомившись с биографией Рубина Галиевича, студенты обратились к нему вопросами, в том числе: 

как прошло детство,что повлияло на выбор профессии, почему после технической специальности 

перешел на экономическую, какую научную литературу по менеджменту необходимо прочитать, и другие 

вопросы на которые за время встречи ответил Рубин Галеевич.   

  

  
  

Вышла работа преподавателя филиала Ганеева Р.Ш. 
Отчетность кредитных организаций: учебное пособие в 
2-х частях. Ч. 1. – М.: Прометей, 2018. – 226 с.   

Ганеев Р.Ш. Отчетность кредитных организаций: учебное 

пособие в 2-х частях. Ч. 2. – М.: Прометей, 2018. – 180 с.  

   

Уфимский филиал Финуниверситета принял участие в 2-х 

телепередачах на БСТ:  

31.03.2018 (22-45) в передаче «Новости недели» на башкирском языке в сюжете про финансовые 

пирамиды. Участвовал доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг», канд.экон.наук Камалов  

Р.К.;  

01.04.2018 (22-30) в передаче «Красная кнопка», посвященной микрофинансовым организациям. 

Участвовали: доценты кафедр филиала, канд.экон.наук Камалов Р.К., Фархтдинов Р.Т., Чувилин Д.В., 

Юнусова Р.Ф. и группа студентов дневного отделения.  



   

Март 2018 

года  

1-7 марта 

прошел конкурс 

творческих работ по теме «Мой любимый Университет»  

  

 

  

  



  

01.03.2018 и 22.03.2018   Прошли классные часы «Знаменитые выпускники Финансового 

университета», «История вуза – история страны», «Лучше работники финансового университета»   

  

5.03.018 года молодежная организация "Авангард финансовой молодежи" совместно с кафедрой 

"Философия, история и право" Уфимского филиала Финуниверситета провели со студентами 

дискуссионный клуб "Россия, вперед! Но как?".  

С докладами выступили студенты: Диана Загитова (130 БМ-ФМ), Айгуль Ямгурчина (120 БЭ-ГМФ), Рустам 

Амерханов (130 БМ-ФМ). Участники заседания задавали докладчикам непростые вопросы, вызывавшие, 

подчас, очень жаркие дискуссии. В результате общения студенты получили представление о том, как 

различные политические течения видят решение первоочередных проблем России.   
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6.03.2018 2018 состоялась встреча сотрудников, преподавателей и студентов с депутатом Госу 

дарственной Думы Российской Федерации, членом Комитета Государственной Думы по делам 

национальностей Рахматуллиной З.А.  

Состоялось неформальное заинтересованное общение по широкому кругу вопросов. Преподавателей и 

студентов интересовало будущее высшей школы республики и образования в целом; проблемы развития 

демократии и сохранения традиционных общечеловеческих ценностей; возможности совмещения 

предназначения «хранительницы очага» и успешной карьеры для современной женщины. Ответы Зугуры 

Ягануровны были эмоциональными и содержательными, что вызвало живой отклик у слушателей.   

  

13.03.2018 Прошла викторина на тему: «История развития Российской науки в IX-XX в.»  

   



 14.03.2018 Завершился Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства.   

По итогам первого этапа Конкурса профессионального мастерства 

(далее – Конкурс) во второй этап прошли 315 участников.  

Во втором этапе Конкурса приняло участие 284 чел. из 26 

образовательных организаций. При этом 27 человек принимали участие  

по двум и более направлениям.  

22 марта пришел конкурс инфорграфики по дисциплине «Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности», посвященного 100-летию Финуниверситета  

  

23.03.2018, 24.03.2018 и 27.03.2018 в рамках серии встреч с практическими работниками, посвященной  

100-летию Финуниверситета, прошла встреча студентов филиала с практическими работниками 
ИФНС №1 по Республике Башкортостан и сети магазинов «Офис Класс» 

  

  



   

   

29.03.2018 в рамках работы по созданию книги об истории Уфимского филиала Финуниверситета, 

посвященной 100-летию Финнуиверистета, на странице кафедры «Математика и информатика» 

размещена история кафедры.   

  

  

02.03.2018 Вышла 1 часть работы преподавателей филиала Белолипцева И.А., 

Лукиной И.И., Кабировой А.С., Чувилина Д.В. Финансовая стратегия, 

планирование и бюджетирование: в 2-х ч. Ч. 2 Учебное пособие/Финансовый 

университет при Правительстве РЯ. – Москва: Прметей, 2018. – 92с.  

  

  

  

  

  

  

Февраль 2018 года   

  

  

07.02.2018 Доцент кафедры «Финансы и кредит», кандидат экономических наук провел лекцию для 

школьников на тему «Оценка и экспертиза инвестиционного проекта», посвященной 100-летию 

Финуниверситета  
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20.02.2018 Прошла эстафета «Веселые старты», посвященная 100-летию Финуниверситета  

   

   

26.02.2018 В рамках работы по созданию книги об истории Уфимского филиала Финуниверситета, 

посвященной 100-летию Финуниверситета, на странице кафедры «Экономика, менеджмент и 

маркетинг» размещена История кафедры  

Январь 2018 года  

25.01.2018 Прошел тематический классный час  «Этапы развития Финансового Университета»   

  
  

29.01.2018 Мероприятия по популяризации научных достижений Финуниверситета:  лекция по 

результатам  научных изысканий профессора Финуниверситета, доктора филоф. наук Чумакова 

А.Н. «Философские проблемы глобализации»,  посвященного 100-летию Финансового университета  
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