
 



9. Об утверждении программ учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) 

практик студентов выпускных курсов очной и заочной форм обучения, 

обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры (докладывают 

заведующие кафедрами). 

10. Об утверждении программ курсов дополнительного профессионального 

образования на 2019-2020 учебный год (докладывает заведующий курсами ДПО 

А.А. Пономарева). 

 

 

21 октября 2019 г. 

 

1. Научный доклад доцента  кафедры «Экономика и финансы» Ломова Е.Е. 

2. Об утверждении плана научно-исследовательской работы Владимирского 

филиала Финуниверситета на 2020 год (докладывает научный сотрудник 

Е.А.Кузнецова). 

3. Об итогах приемной кампании 2019 года (докладывает ответственный секретарь 

приемной комиссии Л.С. Андреева). 

4. О правилах приема в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» в 2020 году (докладывает ответственный секретарь 

приемной комиссии Л.С. Андреева). 

5. О согласовании кандидатур председателей ГЭК на 2020 год (докладывает 

директор филиала).  

6. Об утверждении программ Государственной итоговой аттестации студентов 

выпускных курсов очной и заочной форм обучения, обучающихся по программам 

бакалавриата и магистратуры (докладывают заведующие кафедрами). 

7. О трудоустройстве выпускников 2019 года выпуска (докладывает начальник 

отдела организации практик, профориентационной работы и трудоустройства 

выпускников Ю.А. Мануйлова). 

 
 

18 ноября 2019 г. 

 

1. Научный доклад к.э.н., доцента кафедры «Менеджмент и бизнес-информатика» 

Новокуповой И.Н. 

2. О взаимодействии Владимирского филиала с органами власти Владимирской 

области и г. Владимира (докладывает директор филиала). 

3. Особенности организации научно-исследовательской работы в СПО 

(докладывает заместитель директора по среднему профессиональному 

образованию А.И. Полякова). 

4. Об утверждении отчета о повышении квалификации ППС Владимирского 

филиала Финуниверситета за 2019 год и плана повышения квалификации ППС на 



2020 год Владимирского филиала Финуниверситета (докладывает заместитель 

директора по учебно-методической работе Т.А. Никерова). 

5. О развитии баз учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик 

студентов выпускных курсов очной и заочной форм обучения, обучающихся по 

программам бакалавриата (докладывает начальник отдела организации 

практик, профориентационной работы и трудоустройства выпускников Ю.А. 

Мануйлова). 

 
 

16 декабря 2019 г. 

 

1. О реализации программы развития Финуниверситета и программы развития 

Владимирского филиала Финуниверситета (докладывает директор филиала).  

2. Об эффективности научных исследований и публикационной деятельности 

научно-педагогических работников филиала (докладывают заведующие 

кафедрами). 

3. О состоянии и перспективах развития учебно-воспитательной работы кафедр: 

«Экономика и финансы», «Менеджмент и бизнес-информатика», «Философия, 

история, право и межкультурная коммуникация» (докладывают заведующие 

кафедрами). 

4. О выполнении плана издания научной и учебно-методической литературы за 

2019 год (докладывает заместитель директора по учебно-методической работе 

Т.А. Никерова). 

5. Об итогах учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик 

студентов выпускных курсов заочной форм обучения, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры (докладывает начальник отдела 

организации практик, профориентационной работы и трудоустройства 

выпускников Ю.А. Мануйлова). 

6. О конкурсном отборе на замещение должностей ППС (докладывает секретарь 

Ученого совета С.В. Никифорова).  

 
 

20 января 2020 г. 

 

1. О готовности Владимирского филиала Финуниверситета к аккредитации 

(докладывает директор филиала). 

2. Об итогах работы Владимирского филиала Финуниверситета за 2019 год 

(докладывает директор филиала). 

3. О плане работы Владимирского филиала Финуниверситета на 2020 год 

(докладывает директор филиала). 



4. Об итогах выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

Владимирского филиала за 2019 год и бюджете на 2020 год (докладывает 

главный бухгалтер И.Н. Гаврилова). 

5. Об утверждении отчета о научно-исследовательской деятельности 

Владимирского филиала Финуниверситета за 2019 год (докладывает научный 

сотрудник Е.А. Кузнецова).  

6. Об утверждении отчета по воспитательной работе за 2019 год и плана 

воспитательной работы на 2020 учебный год (докладывает заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Т.А. Ковалева). 

7. Об утверждении отчета по дополнительному профессиональному образованию за 

2019 год (докладывает заведующий курсами ДПО А.А. Пономарева). 

8. Об утверждении программ курсов дополнительного профессионального 

образования на 2020 год (докладывает заведующий курсами ДПО А.А. 

Пономарева). 

9. Об итогах выполнения учебного плана студентами выпускного курса и 

мероприятиях по проведению ГИА по программам магистратуры во 

Владимирском филиале (докладывает заместитель директора по учебно-

методической работе Т.А. Никерова). 

 
 

17 февраля 2020 г. 

 

1. Научный доклад к.э.н., доцента кафедры «Экономика и финансы» Шуваловой 

О.В. 

2. О состоянии и перспективах развития воспитательной работы со студентами 

(докладывает заместитель директора по учебно-воспитательной работе Т.А. 

Ковалева).  

3. О взаимодействии Владимирского филиала Финуниверситета с финансовыми 

организациями региона (докладывает директор филиала). 

4. Об утверждении образовательных программ по направлениям подготовки 

бакалавриата и магистратуры (докладывает заместитель директора по учебно-

методической работе Т.А. Никерова). 

5. Методическое обеспечение организации и проведения производственной 

практики для студентов СПО (докладывает заведующий группой организации 

учебного процесса по заочной форме обучения отдела организации УП СПО 

Т.Л. Малофеева). 

6. О результатах зимней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года 

(докладывает начальник УМО ВО Г.Г. Баландина). 

 
 
 
 



16 марта 2020 г. 

 

1. Научный доклад к.п.н., доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» 

Мехдиева Ш.З. 

2. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся 

по программам магистратуры (докладывает начальник УМО ВО Г.Г. Баландина). 

3. О возможности выделения мест в рамках целевого приема (докладывает 

ответственный секретарь приемной комиссии Л.С. Андреева). 

 

 

20 апреля 2020 г. 

 

1. Научный доклад к.филол.н., доцента кафедры «Философия, история, право и 

межкультурная коммуникация» Кузнецовой Е.А. 

2. Об утверждении отчета о самообследовании Владимирского филиала 

Финуниверситета за 2019 год (докладывает директор филиала). 

3. О итогах учебно-методической работы Владимирского филиала за 2019/2020 

учебный год (докладывает заместитель директора по учебно-методической 

работе Т.А. Никерова). 

4. О утверждении плана учебно-методической работы Владимирского филиала 

на 2019/2020 учебный год (докладывает заместитель директора по учебно-

методической работе Т.А. Никерова). 

5. Об утверждении учебных планов набора 2019 года (докладывает начальник 

УМО ВО Г.Г. Баландина). 

6. Об итогах учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик студентов 

4 курса очной формы обучения, обучающихся по программам бакалавриата 

(докладывают заведующие кафедрами). 

 
 

18 мая 2020 г. 

 

1. О готовности Владимирского филиала к аккредитации (докладывает директор 

филиала). 

2. Научный доклад к.филос.н., доцента кафедры «Философия, история, право и 

межкультурная коммуникация» Андреевой Л.С. 

3. Об итогах учебной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик студентов 

выпускных курсов заочной формы обучения, обучающихся по программам 

бакалавриата (докладывают заведующие кафедрами). 

4. О выборе тем выпускных квалификационных работ студентами 4 курса 

заочной формы обучения, обучающихся по программам бакалавриата 

(докладывают заведующие выпускающими кафедрами). 



 


