
Федеральное государственное образовательное бюджетное  

учреждение высшего  образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»  

(Финансовый университет) 

Владимирский филиал 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
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Владимир 

расширенного заседания Ученого совета Владимирского филиала 

Председатель: Н.В. Юдина  

Секретарь: С.В. Никифорова 

 

Присутствовали: 16 из 19 членов Ученого совета филиала: Н.В. Юдина, Т.А. Никерова, С.В. 

Никифорова, А.М. Губернаторов, П.А. Касаткина, Л.К. Корецкая, Д.В. Кузнецов, Е.А. Кузнецова, 

Т.Г. Кузьмина, Т.Л. Малофеева, В.Т. Малыгин, Н.А. Наумова, Н.А. Рыбакова, А.А.Чекушов, О.В. 

Дубовая, О.А. Осипова 

А.И. Полякова отсутствует в связи с очередным отпуском. 

А.В. Крутов, В.П. Кузин  отсутствуют в связи с занятостью  по основному месту работы. 

Приглашенные лица - 25. 

 

Повестка дня: 

 

2.Отчет о деятельности структурных подразделений за 2017-2018 учебный год и план работы на на 

2018-2019 учебный год (докладывают руководители структурных подразделений). 

 

       

2.СЛУШАЛИ: Руководителей структурных подразделений с отчетом  за 2017-2018 учебный 

год и планами работы на 2018-2019 учебный год. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Т.А. Никерова – к.э.н., заместитель директора по учебно-методической работе, сообщила об 

основных итогах деятельности филиала за 2017-2018 учебный год и задачах на 2018-2019 

учебный год. 

Т.А. Ковалева – к.фил.н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, представила 

основные направления реализации воспитательной работы в филиале в 2018-2019 учебном году. 

Л.С. Андреева – к.ф.н., ответственный секретарь приемной комиссии, сообщила 

предварительные итоги набора 2018 год во Владимирском филиале Финуниверситета. 

А.А. Пономарева - заведующий курсами ДПО, доложила о реализованных программах 

дополнительного образования в 2017-2018 учебном году и планируемых в 2017-2018 учебном 

году. 

Е.А. Кузнецова – к.фил.н, научный сотрудник, сообщила об основных итогах научной 

деятельности филиала за 2017-2018 учебный год и планируемых мероприятиях в 2017-2018 

учебном году. 

Д.В. Кузнецов – к.э.н., зав.кафедрой «Экономика и финансы», доцент, доложил итоги работы 

кафедры «Экономика и финансы» за 2017-2018 учебный год  и обозначил планы на 2018-2019 

учебный год. 

А.А. Чекушов – к.ф.н., зав.кафедрой «Менеджмент и бизнес-информатика», доцент, доложил 

итоги работы кафедры «Менеджмент и бизнес-информатика» за 2017-2018 учебный год  и 

обозначил планы на 2018-2019 учебный год. 

В.Т. Малыгин – д.фил.н., зав.кафедрой «Философия, история, право и межкультурная 

коммуникация», профессор, доложил итоги работы кафедры «Философия, история, право и 

межкультурная коммуникация» за 2017-2018 учебный год  и обозначил планы на 2018-2019 



учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Признать работу структурных подразделений удовлетворительной. 

2.2. Продолжить работу филиала – в целом и структурных подразделений – в частности по 

достижению показателей, входящих  в систему мониторинга вузов. 

 

 

Председатель  

Секретарь 

                                 Н.В. Юдина  

                       С.В. Никифорова 

Верно, 

Секретарь  
 

 

                        С.В. Никифорова 

 

04.09.2018  г. 


