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Ns
пlп

Мероприятие Щата Время

2 сентября
четверг

14-00

2 Заседание
Факчльтета
отношений

,Щепартамента мировых финансов
международных экономических

2 сентября
четверг

l4-00

3 6 сентября
понедельник

Оперативное совещание проректора по маркетингу и
работе с абитуриентами Брюховецкой С.В. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв. Романова о,Р.

6 сентября
понедельник

10-00

5 Оперативное совещание проректора по социа.,,lьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
дистанционно
отв. Шестаев Н.Т.

6 сентября
понедельник

l Оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А. с деканами,
первыми заместителями деканов факультетов
дистанционно
1lлв. .Щолгополова А.В.)

(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 506)
(отв. Звонова Е.А., Короленко М.Е.)
Оперативное совещание проректора по научной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, 1.49, ау л. 2|5)
(отв. Егоренкова А.А.)

10-00

1.

14-00
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6 Заседание .Щепартамента мировой экономики и

международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Н.

6 сентября
понедельник

15-00

,| Заседание Совета ,Щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социaulьных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.5 l/1, аул. 0416)

ова Е.А.

6 сентября
понедельник

15-00

8 6 сентября
понедельник

l6-00

9 Заседание Совета .Щепартамента
Факультета социzшьных наук
коммуникаций
дистанционно
отв. Симонов К.В, Тол бко А.А.

политологии
и массовых

6 сентября
понедельник

10. Оперативное совецание проректора по социальной и

воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, л.55, аул. 3З8)
(отв. Тюрин Н.С.)

б сентября
понедельник

19-00

l l. Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб, 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

7 сентября
вторник

9-00

|2. Оперативное совещание проректора по социальной и

воспитательной работе Кожаринова А.В. с

директорами общежитий
(Ленингралский проспект, д.55, аул. 339)
(отв, Моисеева Е.В.)

7 сентября
вторник

10-00

l3. Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с

руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5,5Б)
(отв. Туганова О.И.)

7 сентября
вторник

10-00

14. Совет .Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l )
(отв. Лосева О.В., Сафронова П.В.)

7 сентября
вторник

10-30

отв.
Заседание Ректората
дистанционно
(отв. Харашвили А.Г.)

17-10
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15. Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 2|4)
отв. Самсонова о.В.

7 сентября
вторник

l 1-00

1б. Заседание Совета .Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
(ул. Кибмьчича л.1, аул, 45)
отв. Лебедев И,А., Белых Т.М.

7 сентября
вторник

|7. Заседание Научно-аттестационной комиссии
Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.51l1', аул. 1006)
отв. К ылов В.П., С ова И.С.

8 сентября
среда

10-00

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.117 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д. 51/1, ауд. 1001)
(отв. Киселева Н.П.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе овой М.М.ации П хо

8 сентября
среда

10-00

l9. 8 сентября
среда

10-00

20. Заседание учебно-методического
ИПКиППР (Jф l3)
дистанционно

совета

отв. Бабаджан Н.А.

8 сентября
среда

10-00

2\. всероссийский круглый стол <<роль женщины в
политике, экономике, науке и образовании>
(Ленинградский проспект, д 49, Коворкинг)

хо ва И.Г.отв. П

8 сентября
среда

1 1-00

22. Заседание совета Финансового
д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

университета

повестка дня:

8 сентября
сРеда

14_00

)

15-40

18.

Заседание Управляющего комитета кадрового
резерва Финуниверситета
(Ленинградский проспект, л.53, аул. 4.1З)
(отв. Жовтоног А.А.)
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l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ации кавишникова с

2з Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/l, аул. 308)

8 сентября
среда

l5-00

24. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления

рассмотрении и заците
представленной на соискание
кандидата экономических на

о публичном
диссертации,

чченой степени

8 сентября
среда

16-00

25. иЗаседание .Щепартамента банковского дела

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1, аул. 308)
(отв. Абрамова М.А.,, Островская Н.Е.)

8 сентября
среда

l6-00

26, Заседание,Щепартамента туризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, ayl,. 1202)
(отв. Розанова Т.П.)

8 сентября
среда

16-30

2,7, Заседание Совета .Ц,епартамента математики
дистанционно
(отв. Долryшина А.С.)

8 сентября
среда

l7-30

28 Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.53,4 этаж, каб. 4.13)

отв. Михайлова Е.Н.

1 1-00

I_{ифровая мастерская преподавателя

дистанционно
отв. Селиванова М.А.

9 сентября
четверг

11-00

30. <Образы новой
перспективы

стол
и

Международный круглый

ре€шьности: тенденции
исторического развития) памJIти д.э.н., проф., член-

корр. РАН .Щ.Е. Сорокина
(Ленинградский проспект, д.55, Зм заседаний

Ученого совета)
отв. Альпидовская М.Л.

10 сентября
пятница

9-00

(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

9 сентября
четверг

29
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Совещание проректора по научной работе
Масленникова В.В. с заместителями деканов
факультетов, руководителями flепартаментов,
заведующими кафедрами и директорами научно-
исследовательских институтов, центров
(Ленинградский проспект, л.49, ау л. 21 4)

в А,А.отв. Е

l0 сентября
пятница

11-00

з2. Оперативное совещание проректора по научной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 215)
отв. Его енкова А.А.

1 З сентября
понедельник

10-00

з3. Оперативное совещание проректора по маркетингу и
работе с абитуриентами Брюховечкой С.В. с
руководителями курируемьш подразделений
дистанционно
отв. Романова о.Р.

1 З сентября
понедельник

l0-00

з4. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
дистанционно
отв. Шестаев Н.Т.

l3 сентября
понедельник

l4-00

35. Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Н.

l3 сентября
понедельник

15-00

з6. Заседание Ректората

отв. Ха ашвили А.Г,
дистанционно

l3 сентября
понедельник

16-00

5l- Заседание Совета .Щепартамента
Факультета социaшьных наук
коммуникаций
(Ленингралский проспект, л.49, аул. 515

и

)
отв. Тю иков А.Г., Лебедева С.Ю.

социологии
массовых понедельник

l3 сентября l6_00

никаций
50б)

ос и ьzLп ь]н хц ан к и м сас овы кх мо му у
ел ин кис пи( ад осп кт 94нгр адр ду

тюотв ки tsо гА лебе ве сад ю

Заседание !епартамента социологии Факультета 13 сентября
понедельник

17-10

з9.
воспитательной работе Ко
Студенческим советом Финансо
(Ленинградский проспект, д.55,

перативное совещание проректора по социальной и
жаринова А.В.
вого университе
аул. 338)

со
та

о

отв. Тю ин Н.С.

понедельник
l З сентября

зl.

38,

19-00



9-0014 сентября
вторник

оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В, с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, л.53, 4 этаж, каб.4.13)
отв. Михайлова Е.Н.

9-0014 сентября
вторник

I-!икл встреч с практиками: завтрак туриста
Болгария
(ул. Кибальчича, д.1, аул. 60)
отв. егольков Ю.Ю.

4l.

10-0014 сентября
вторник

42.

отв. Моисеева Е.В.
10-0014 сентября

вторник
43. Оперативное совещание директора по

экономической и финансовой работе Иванова А.С. с

руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, л..22, каб. 5.5Б)
отв. Т ганова о.И.

l1-0014 сентября
вторник

отв. Самсонова о.В.

44

14-0014 сентября
вторник

Заседание .Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшая школа управлениJI>
(ул. Верхняя Масловка, д.l5)
отв. Литвин И.Ю.

14-00Заседание .Щепартамента бизнес-анаJIитики

Факультета налогов аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, аул.56б)
отв. Толмачев М.Н. к истя И.В.

14-0014 сентября
вторник

заседание Совета .щепартамента анализа данных и

машинного обучения Факультета информационных
технологий и анаJIиза больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, аул.314)
отв. Соловьев В.И. Феклин В.Г.

4,7.

15-0014 сентября
вторник

Науrно-методический семинар

докладчик д.э.н., зам. ген. директора ВНИИ трула

Попков С.Ю.
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний

Ученого совета)
отв. Федотова М.А.

48.

6

40

Оперативное совещаЕие проректора по социальной и

воспитательной работе Кожаринова А.В. с

директорами общежитий
дистанционно

Оперативное совещание проректора по

дополнительному профессиональному образованию

Диденко Е.А.
(Ленингралский проспект, д.49, ау л,. 2| 4)

45.

14 сентября
вторник

46,
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49. Проведение игр на междисциплинарном
образовательном симуляторе <ГLпатформа
профессиональных проб>
дистанционно

ова Л.отв. Алекса

|5-1'7
сентября

50. Заседание Комиссии по наставничеству
дистанционно
отв, Жовтоног А.А.

1 5 сентября
среда

l0-00

5l Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Заrr заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е.Б.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс ации Фоминой .с

15 сентября
среда

l0-00

52 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5ll1, ауд. 100l)
(отв. Тюрина Ю.Г,)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе тации Г ебешковой И.А.

15 сентября
среда

l0_00

53. Заседание совета Финансового
д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(ЛенинградскиЙ проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е.Б.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ации Волкова М.А.

университета l5 сентября
среда

54. университета
ий на соискание
оискание ученой

Заседание совета Финансового
Д 505.001.10З по защите диссертац
ученой степени кандидата наук, на с
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ау д, 2|4)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:

1 5 сентября
среда

1з-00

l2-00
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1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ии оза нова Р.В.

55. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.103 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.49, ау л,. 2 1 4)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс иК лаковой Е.В,

15 сентября
среда

l5-30

56. Заседание Совета .Щепартамента экономической
теории
дистанционно
отв. ементьев В.в

15 сентября
среда

15-30

5,7. Научно-образовательный семинар <Перспективные
исследования в сфере образования>
(Ленинградский проспект, д 51/3, аул.306)

l5 сентября
среда

16-00

58. Заседание !епартамента экономической теории
дистанционно
отв. ементьев В.В.

l5 сентября
среда

16-з0

59. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.103 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д. 49, ау д. 214)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления

рассмотрении и защите
представленной на соискание

о пчбличном
диссертации9

чченой степени
кандидата экономичес ких н к.

l5 сентября
среда

17-30

60, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук.' на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5ll1, аул. 1001)
(отв, Амосова Н.А.)

Повестка дня:
1 . Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе тации Ждановича В.В.

l б сентября
четверг

l0-00

61 Заседание совета Финансового университета
й на соискание505.001,107 по защите диссе

16 сентября
четверг

l2-00

(отв, Узюмова Н.В,)



ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 1001)
(отв. Амосова Н.А.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс ции Мешковой Е.

62, Заседание Совета ,,Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета нЕчlогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, л. l5, аул. 530)
отв. Б ькова Е.В.лыга Р.П. Ха

lб сентября
четверг

1з-30

бз Оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А. с деканами,
первыми заместителями деканов факультетов
дистанционно
отв. олгополова А.В.

lб сентября
четверг

l4-00

64. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по защите диссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Погодина Т.В.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита докторской

тации к.э.н., доцента Линдедиссе н,в.

l4-00

б5, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.110 по защите диссертаций на соискание
r{еной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5ll1, аул. l001)
(отв. Попадюк Н.К.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении з€utвления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических на к.

lб сентября
четверг

15-00

66. еминар <Современные проблемы промышленной
политики и институциона"пьного развития)
тема: <эффективность использования результатов
научно-технической деятельности организаций
авиационной промышленности в рамках реirлизации

с

гос ода ственной мы Российской Фед и

16 сентября
четверг

15-00

9

)

lб сентября
четверг
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(Развитие авиационной промышленности на 20l3-
2025 годьо>

дистанционно
отв. дбдикеев Н.М., М ва Е.Л.

6,7 Мастер-класс компании КРМG <Профориентация и

профессиональное определение личности. Как не
потерять себя, пока строишь карьеру?> для
студентов 2-4 курсов, магистрантов и выпускников
дистанционно
отв. Галкина Т.В. Епишина С.В.

l б сентября
четверг

68. 20 сентября
понедельник

10_00

69. Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховечкой С.В. с

руководителями курируемых подразделений
дистанционно
(отв. Романова О.Р.)

20 сентября
понедельник

10-00

,70. Оперативное совещание проректора по социальной и

воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
дистанционно
(отв. Шестаев Н.Т.)

20 сентября
понедельник

14-00

,7\, Заседание,,Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета соци€шьных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно
отв. о ова Е.А.

20 сентября
понедельник

15-00

,72. Заседание Ректората
дистанционно
(отв. Харашвили А.Г.)

20 сентября
понедельник

16-00

,7з Организационное собрание и начало занятий
студентов ИСП очно-заочной формы обучения
(Ленинградский проспект, д.49)
(отв. Смирнова В.А,)

20 сентября
понедельник

l8-з0

,74, Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, л.55, аул. 338)
(отв. Тюрин Н.С.)

20 сентября
понедельник

l9-00

16-00

Оперативное совещание проректора по научной

работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленингралский проспект, д.49, аул. 2 1 5)
(отв. Егоренкова А.А.)
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,75. Оперативное совещание директора по персонirлу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.5З, 4 этаж, каб. 4,13 )
отв. Михайлова Е.Н.

21 сентября
вторник

9-00

76. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
дистанционно
отв. Моисеева Е.В.

2l сентября
вторник

l0_00

,77,
21 сентября

вторник

78. Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1.' ауд,3 1 8)
отв. Полякова О,А., Бабанова Е.М

21 сентября
вторник

10-00

79. Оперативное совещание директора по
экономической и фунансовой работе Иванова А.С, с
руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
отв. Т нова о.И.

21 сентября
вторник

10-00

80. Заседание Конкурсной комиссии по проведению
отбора для направления в докторантуру
(Ленингралский проспект, д,51/1, ауд. 1001)
(отв, Сухова И.С.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении матери€}лов, представленных для
направления научно-педагогических работников
Финансового университета в докторантуру
Финансового университета, иных образовательных
организаций высшего образования, образовательных
организаций дополнительного профессионального
об ования, на ных о ганизаций в 2021 го

21 сентября
вторник

11-00

8l Ученый совет Факультета налогов, аудита и бизнес-
анaчIиза
(ул. Верхняя Масловка, л. 15, Дктовый зал)
отв, Засько В.Н. , Наза ва Н.А.

2l сентября
вторник

11-00

82. Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса

л. Кибацьчич а, д.1, а д.201

2l сентября
вторник

l3-30

Методический семинар для соискателей ученых
степеней по вопросам оформления аттестационных
матери€Iлов для представления в диссертационный
совет
дистанционно
(отв. Сухова И.С,)

10-00
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отв. Безсм Е.р., я овая Н,С.
83. Ученый совет институтов и школ .ЩПО

(Ленинградский проспект, д.49, аул 214)
отв енко Е.А. к ликова С.А.

21 сентября
вторник

14-00

84 Заседание Ученого совета Факультета <<Высшая

школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, аул.4З1)

14-00

85. Заседание Ученого совета Факультета
информационных технологий и анмиза больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, л.4, аул. 3909)
(отв. Соловьев В.И., Айбазова М,М.)

21 сентября
вторник

15_з0

86. Заседание Ученого совета

факультета
(ул. Щербаковская, д.38, аул. 205)
(отв. Ручкина Г.Ф., Исмаилов И.Ш.)

2l сентября
вторник

15-30

87. Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений
(Ленингралский проспект, л.49, аул. 3 13)
(отв. Горошникова Т.А., Игнатова Н,А.)

21 сентября
вторник

16-00

Заседание Совета .Щепартамента нчшогов и
нмогового администрирования Факультета на,,Iогов,

аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
(отв. Ряховский Д.И.)

2l сентября
вторник

16-00

89 Заседание .Щепартамента политологии Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
дистанционно
(отв. Расторryев С.В.)

21 сентября
вторник

17-10

90 советаЗаседание учебно-методического
ИПКиППР (JЮ 14)

дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

22 сентября
среда

l1_00

91. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10l по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,51/1, аул. 1001)
(отв. Лосева О.В.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Кузнецовой А,А.

22 сентября
среда

13-00

(отв. Андрюшкова И.Т.)

21 сентября
вторник

Юридического

88.
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92. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертац ии Контауровой К.А.

22 сентября
среда

l4-00

9з. Заседание Методической комиссии Финансового
университета
дистанционно
(отв. Сергеева Н.И. )

22 сентября
среда

l5-00

94 Заседание Совета .Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков. Финансового факультета
(Мапый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд. З08)
(отв, Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

22 сентября
среда

15_00

95. Заседание !епартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд. 308)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

22 сентября
среда

l6-00

96. Мастер-класс резидентов Проектного центра
Факультета экономики и бизнеса участников
Молодежного дня РЭН-202 l
(ул. Кибальчича, д.1, ауд. 28 (коворкинг)
отв. П ов И.В., Калачева Л.В.

22 сентября
среда

16-30

9,7. Заседание Совета .Щепартамента математики
дистанционно
(отв. Долryшина А.С,)

22 сентября
среда

17-з0

98. I-{ифровая MacтepcкaJ{ преподавателя
дистанционно
(отв. Селиванова М.А. )

2З сентября
четверг

l1-00

99. Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.Н.

23 сентября
четверг

l 1-00

100. Заседание Совета .Щепартамента менеджмента и
инноваций Факультета <Высшая школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 409)
отв. Литвин И.К).

23 сентября
четверг

l4-00

10l, <I-{икличность

укладов и

Межвузовский круглый стол
рaввития мирохозяйственных
экономическая политика России>

23 сентября
четверг

l4-00
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дистанционно
(отв. Толкачев С.А., Глазьев С.Ю.)

l02. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.105 по защите диссертаций на соискание
1..rеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ау л,. 2|4)
(отв. Орлова,Щ.Р.)

повестка дня:
l. О рассмотрении заrIвления о публичном

рассмотрении и защите диссертации,
представленнои на соискание ученои степени

l кандидата экономических наук.

23 сентября
четверг

15-00

l 03. Заседание .Щепартамента ан€Lпиза данных и
машинного обучения Факультета информационных
технологий и анализа больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. З\4)
(отв. Соловьев В.И., Феклин В.Г.)

23 сентября
четверг

l6-00

l04 Wеlсоmе-тренинг и интеллектуальная игра
компании ФБК Grапt Thomton для студентов 2-4
курсов, магистрантов и выпускников.
дистанционно
(отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.)

23 сентября
четверг

l6-00

105. .Щискуссионный клуб <Edu: 2+2+2>>

(Ленинградский проспект, л 49, Коворкинг)
(отв. Владимиров И.А.)

23 сентября
четверг

17-з0

l06. Заседание Совета .Щепартамента математики
дистанционно
(отв. .Щолryшина А.С.)

24 сентября
пятница

l8-00

107. Научно-практический семинар <Современные
проблемы макроэкономических исследований>>
(Ленинградскичй проспект, д.49, ау ь З37)
(отв. Альпидовскм М.Л., Цхададзе Н.В.)

24 сентября
пятница

l08. Оперативное совещание проректора по научной

работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленингралский проспект, д.49, аул. 215)
(отв. Егоренкова А.А.)

27 сентября
понедельник

l0-00

l09. Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абитуриентами Брюховецкой С.В. с

руководителями курируемых подразделений
дистанционно
(отв. Романова О.Р.)

27 сентября
понедельник

l0-00

18-00
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l l0. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
дистанционно
отв. Шестаев Н,Т,

27 сентября
понедельник

14-00

1ll. 27 сентября
понедельник

l12, 27 сентября
понедельник

16-00

l lз. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. З38)
(отв. Тюрин Н.С. )

27 сентября
понедельник

19-00

l l4. Оперативное совещание директора по персон€rлу
Сухова Э,В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.Н,

28 сентября
вторник

9-00

l l5. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
дистанционно
отв. Моисеева Е.В.

28 сентября
вторник

10-00

l l6. Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
(отв. Туганова О.И. )

28 сентября
вторник

10-00

28 сентября
вторник

1 1-00

l l8, Заседание Ученого совета Финансового
университета
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)

Мака ва Е.В

28 сентября
вторник

14-00

Заседание Совета .Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
(Ленингралский проспект, д.49)
(отв, КлимоваИ,И.)

15-з0

Заседание Ректората
дистанционно
(отв. Харашвили А.Г.)

l l7. Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессионаJIьному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 213)
(отв. Самсонова О.В.)

(отв. Звягинцева В.В.,



1r,

Заседание Совета .Щепартамента английского языка
и профессиональной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.5 1 14, ау l,.26)
(отв. Мельничук М.В.)

28 сентября
вторник

l6-з0

l20. Заседание Комиссии по награждению работников
Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.53, аул. 4.13)
(отв. Жовтоног А.А.)

29 сентября
среда

10-00

|2|, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зм заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е.Б.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Филимонова С.В.

29 сентября
среда

10-00

|22. Заседание совета Финансового университета
Д505.001.106 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е.Б.)

Повестка дня:
1 . Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Кукушкина П.А.

29 сентября
среда

12-00

12з. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.103 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:
1 . Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Барышникова П.Ю.

29 сентября
среда

1з-00

|24. Заседание .Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l)
(отв. Лосева О.В., Сафронова П.В.)

29 сентября
среда

13-00

l l9.



L7

l25, III Всероссийская научно-практическая
конференция <Финансы и корпоративное
управление в меняющемся мире>
(ул. Кибмьчича, л.1)

кова А.В.отв. Беляева И.Ю. Лосева о.В,, Ша

29 сентября
среда

l4-00

|26,

Повестка дня:
l. О рассмотрении заявления

рассмотрении и защите
представленной на соискание
кандидата экономических на

о публичном
диссертации,

ученой степени

29 сентября
среда

l5-00

l2,7. Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.10З по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Соколова Е.С.)
(Ленингралский проспект, л. 49, аул.214)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс .Атации Наго ного

29 сентября
среда

15-30

Заседание Профессорского клуба
(Ленинградский проспект, д.49, Профессорский
клуб)
отв. Ба инова М.В.

16-00

|29. Заседание !епартамента налогов и ншIогового
администрирования Факультета н€Lпогов, аудита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, л.15, ауд.5бб)

и

29 сентября
сРеда

16-00

130. Заседание совета Финансового
д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5ll1, ауд. l001)
(отв. Амосова Н.А,)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном
ассм ении диссе ации,

университета

и защите

30 сентября
четверг

10-00

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1lб по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание у.,rеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Панова С.А.)

l28. 29 сентября
среда

отв. Ряховский
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представленной на соискание
кандидата экономических на

чченои степени
к.

30 сентября
четверг

11_00Круглый стол <Инфраструктура социаJIьного
обслуживания и долговременного ухода в РФ>
(ул. Верхняя Масловка, д. l5, ауд. 509)
отв. С в П.В,

l 3 l

30 сентября
четверг

l1-001з2. Оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е,А. с деканами,
первыми заместителями деканов факультетов
дистанционно
отв. олгополова А.В.

30 сентября
четверг

14-00133. Заседание .Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.455)
отв. Клевцов В.В.

14-0030 сентября
четверг

1з4. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Погодина Т.В.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской

ции К знецовой М.о.дисс
15-0030 сентября

четверг
135. Заседание совета Финансового университета

Д 505.001.110 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, аул. 100l)
(отв. Попадюк Н.К.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном

рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание ученой степени
кандидата экономических на к

l5-0030 сентября
четверг

Международный круглый стол <Передовые

образовательные программы- взгляд на восток))
(Ленинградский проспект,д 5 1/3, аул. 306)
отв. Павлюкевич К.

1з6.

30 сентября
четверг

заседание ,щепартамента иностранных языков и

межкультурной коммуникации Факультета
ных экономических отношениимеж на д

|з7 ,
15-40
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(Ленинградский проспект, д.49)
(отв. КлимоваИ.И.)

lз8. Заседание .Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-
ан€шиз
дистанционно
(отв. Булыга Р .П., Харькова Е.В.)

30 сентября
четверг

15-40

l39. Заседание Совета по воспитательной работе
дистанционно
(отв. Шестаев Н.Т,)

З0 сентября
четверг

16-00

l40. Заседание .Щепартамента Логистики и маркетинга
Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1, ауд.1001)
отв. овчинникова С.А.

З0 сентября
четверг

l6-00

l4l. Презентация Bain & Соmрапу <Стратегический
конс€Lптинг: кейсы выпускников Финансового
университета)) для студентов 2-4 курсов,
магистрантов и выпускников.
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0236)
(отв. Галкина Т.В., Епишина С.В. )

30 сентября
четверг

16-00

142. Заседание !епартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный
зал)
отв. Мель м.в.)

30 сентября
четверг

l6-30

l43. Мастер-классы по планированию карьеры в рамках
дисциплины <Введение в специ€Lпьность)) для
студентов 1 курсов всех факультетов
(все учебные комплексы Финуниверситета)
отв. охтова И.М., Галкина Т.В,

сентябрь

Руководитель Секретариата ректора "/ А.Г. Харашвили

l



Календарный план
работы Финуниверситета

на сентябрь 2021 года

по соци€Lпьно-воспитательной работе со студентами

л!
п/п

Мероприятие (лля заселаний
обязательна повестка дня)

Место проведения
(комплекс, аул.)

ответственные
за проведение
мероприятпя

Дата Вреrrя

l Посвящение в студенты
все территории

Финуниверситета ,Щеканы факультетов 01.09.202l

1
Торжественное мероприятие (День
знавий> в Московском финансовом

колледже

ул. Кусковская, л. 45,
Спортивная площадка

зиневич н.Н.
Чальцева Т.А
Стрелова Е.В

01.09.202l 9;00

]

Торжественное мероприятие!

посвяценное Дню знаний, в
Колледже информатики и

проФаммирования

Кронштадтский б-р, 37Б

Демкина Н.И.
Новокшонова Е.В
Срtлинова О.М.
Сазонова С.А.

Киян Д,И,

01.09.202l 9:00

4
Организационная встреча дIя

первокlрсников Инстиryта онлайн-
образоваrтия

дистанционно Карикова А.С 01.09.202l l5:00

5

<.Щобро пожаловать)) - встреча
Коор.чинаторов с учебными

груплами l к}тса

все территории
Финуниверситета

семенова Т.н
Сироженко Е

01.09,202l

6
Всероссийский шахматный проект

(Твой ход)), Фотоконкурс. дистанционно Киселева В.С,
0l ,09.202 l

7

Лекция, беседа (Мои права и
обязанности> (ознакомление с
Констиryчией РФ, Уставом

Финуниверситеlа, Правялами
внутреннего распорядка

Финуниверси-гета и лругими
локальными акгами)

Кроншталтский б-р,
* 31Б, ауп.223

Новокшонова Е,В 02.09.202l 15:00

8

классные часы в Московском
финансовом колледже (День

окончания Второй Мировой Войкы)
ул. Кусковская, л.45 Чмьцева т.А. 02.09.202l l6:00

9
Радиогазета на тему: <<День

солиларности в борьбе с
терроризмом),

Кронштаптский б-р,
ь ЗlБ, ауш 223

Новокшонова Е,В
Сазонова С.А.

0j.09.202l l 3:20

l0. .Щень солидарности в борьбе с
терроризмом

ул. Кусковская, л. 45,
l этаж

Чальцева Т.А 0з.09.202I l6:00

Организационная встеча lця
магистрантов кафедры

<I_(ифровизачия образования))
Инстtrrуtа онлайн-образования

дистанционно Карикова А.С 01.09,202l l 5:00

\2.
Отбор сryлентов в сборную команду

Финуниверситета по теннису

ул. Касаткина, л. l7,
Учебно-спортивный

комплекс
Елфимов А.Н 04.09.202l

09:00

l9:00

lз. Познавател ьно-развлекательный
проект <Привет, сryдсоседl})

обцежития
ФиЕуниверситета

Шестаев Н.Т.
Сryлова К.
Акимова,Щ.

l б;00

20:00

l4
ffiор сryлентов в сборlше комавды

Финуниверситета по ф}тболу
(юноши/левушки)

Леншrrгралский пр-т, л. 39,
стр. l, ЛФК <ЩСКА>

.Щавылов Г.А.
Гаврилов С.М.

06.09,202I
20:00

22:00

l5 Заседание Стипендиальной
комиссии дистанционно Король Ю.Ю. 07.09.202l l l :00

3аседание комиссии по
общественному гплтанию

Ленингралский пр-т, д. 55,
ауд.338

Архипов И.В 07.09.202 | l6:00

Собрание актпва сryдентов
Московского финансового колледжа

Проект <Лилер XXI века>
ул. Кусковская, л.45

Чальцева Т.А
Стрелова Е.В
Зубарева А.Г.

07.09.202l l7:00

20,09.202l

ll.

04.09.202l

l6.

1,1 .



Участие в выставке отдых 202l
сryдентов Факультета экоllомики и

бизнеса направления (Тlризм>r

Краснопресненская наб., л.
l4, ЦВК (Экспоцентр),

выставка отдых

кошелева А.и.
Щегольков Ю,Ю

07-09.202l

08,09.202l

l0:00

l 8:00

Организачионная встреча с
иностранными студентами первого

гола обучения по вопросам
социокульryрной и

психофизиологической адаптации

Ленингралсхий пр-т, д. 49

ул. Верхняя Масловка,
д, 15

4-й Вешняковский пр., д. 4

ул. Кибальчича, д. l, ст. 2

Малый Златоустинский
пер,, л. 7, стр. l

ул. Щербаковская, л. 38

Кисляков А.С,
Борткевич С.В.
ВОЙЦИЦКМ А.Б

Син .Щ,Л.

07.09.202l

09.09.202l

l4.09.202l

l6,09,202 ]

2l .09,202 l

2E.09.202l

l5:00

l7:00

20
Радиогазета, (День воинской славы
России ,Щень окончания Второй

vировой войны ))

Кронштадтский б-р,
l,. З7Б, ауь 22З

08.09.202l l3:20

2l

Круглый стол с филиалами
Финуниверситета ((Программа

воспитательной работы в

университете, воспитательные
практики))

дистанционно
платформа МС Teams

Шестаев Н.Т.
Фирсова И.А.

Воронкина Л.В
08,09.202l l4:00

22.
Организация и проведение

празлнования ,Щня финансиста в

Московском финансовом колледже

ул, Кусковская, л. 45,
Акговый зал

08.09.202l l4:00

Торжественное вр1^lение
сryленческих билетов l курсу

Московского фивавсового колледжа

ул. Кусковская, л. 45,
Акговый зал

Зиневич Н.Н.
Чмьцева т.А
Стрелова Е.В

08,09.202 | l5:00

24
Классный час (День города

Москвы>
Кроншталтский б-р,

л. ЗlБ, ауд.22|
Новокшонова Е.В

сазонова с.А. 09,09,202l

25
Круглый стол с цrраторами

l курса
дистанционно

п.латформа МС Teams
шестаев Н,Т.
Фирсова И,А.

l6:00

2t'.
Мастер класс Генерального

директора ООО (РуТрэвел.Бизнес)
Пироговой А.Ю.

Краснопресненская наб., л.
l4, ЦВК (Экспоцентр),

Выставка Отдых
09.09.202l l6:00

27.
3аседание Сryденческого совета

Коллелжа информатики и
программирования

Кронштадтский б-р,
л. ЗlБ , ау ь 223

09.09,202l l7:l0

28.

Психологический тенинг <Я в
коллекIttве))

(лля сryлентов l курса Московского
финансового коrиеджа)

ул. Кусковская, л. 45
Ча.rьцева Т.А.
Зубарева А.Г.

29

Познавательная экскурсия по
Москве на 2-х этажном автобусе ди

сryдентов l-го курса Факультета
эковомики и бизнеса направления

(Т}ризм)

г. Москва Щегольков Ю.Ю, l0.09,202 l 09:00

30.

Участие в работе Четвертой
Межлунаролной школы О,ЩКБ на

тему: <Акryальные вопросы
Евразийской безопасности. 3ащша

населения от чрезвычайных
сиryаций>

Воронкина Л.В, l0.09,202l 9:3 0

зl
Квест <Окунись в сryдеrгIество) дц

сryдентов l курса Коллелжа
янформатики и проФаммирования

Кроншталтский б-р,
д. 37Б, ауд.22l

Новокшонова Е.В
сазоЕова с.А, l0.09.202 l

)z,
Встреча с иностанными

обуlающимися по вопросам
академической адагпаlци

Ленингралский пр-т,
д. 5l/l, ауд. 0523

Кисляков А.С.
Воirцицкая А.Б

Син Д.Л
l0.09.202l l5:00

зз.

кПривет, сryдекгl) - проекг-
комплекс адаптивных лекций дIя
первокурсников Юрщlи.Iеского

факультета

ул. Щербаковскм, л. 38
Беседкина Н,И.

Алексанлрова В
Демидова А.

l0.09,202l l5:40

34.
<однажды на Масловкеlr - квест для

первок)рсников корпуса на ул.
Верхняя Масловка, д. 15

ул. Верхняя Масловка,
д. l5

Зжаренко И.К.
Борисов О.И.

сизова В,
l 7:00

l8,

l9.

Сазонова С.А.

солохова г.Р.
Рекичинская Е.и.

2,з

l6:00

09.09.202 |

Пирогова О.В.

Новокшонова Е.В.
Сазонова С.А.

09.09.202l

ул, Пречистенка,22l2,
Главное Управление

(Национальный Цент
управления в кризисных

сиryациях))

l4:00

]0.09,202l



Ходанович А

35
Кубок сryпентов l курса

Финуниверсlтгета срели факультетов
по мини-фугболу (левушки)

Ленингралский пр-т, п 55,
Спортlтвно-

оздоровительный
комплекс

,I[авы.чов Г.А.
Гаврилов С.М l0,09.202l

l7:20

20:25

з6,
(Gateway) квест дtя

первок}рсников корпусов на
Ленинградском проспскте

Ленинградский пр-т, д. 49,
5l/1,5l/4,55

Шатилов А.Б.
Силкин П.

Горохова Е.
l0,09.202l l8:00

з7

<Hello World. новая лига) квест
л,rя сryдентов Факультета

информационных технологий и
ана,,Iиза больших данных

4-ый Вешняковский пр-д,
д,4

Гайдамака А.и
Ершова К. В,

Короткова А. С
l0.09,202l l8:00

38.
<Press FF> - квест для

первокурсников Финансового
факультета

Малый Златоустинский
пер., 7, ст. l

l 1.09.202l

39.
(Первоквест ФЭБ)) для сryд€нтов
Факультета экономики и бизяеса ул. Кибальчrтча, л. l

Петров И.В.
Шамrryрова А
Кондратов Н.

l1.09.202l l5;00

40
Проект (Вечер знакомств)) в

общежитиях
ул. Балтийская,
д.l0, корп,2,З

Воронкина Л.В,
Шемелина Е.А.

18:30

Кубок сryдентов l ry?са
Финуниверсlтгета срели факультетов

по мини-футболу (юноши)

ул. Касаткина, д, l7,
Учебно-спортивЕый

комплекс

Даsыдов Г.А.
Гаврилов С.М

l l .09,202l

l2.09.202l

10:00

42.
Турнир по шахматам <Открытие

сезона 202]' 12022>
Ленинградскlrй пр-т, д. 55,

ауд. з38
Киселева В.С. I2.09.202l l8:00

4з. Собрание уtастников кейс-клуба
Ленинградский пр-т, д.

5l /l, ауд. 0909
Фирсова И.А
Монгарова А l з.09.202l l8:00

44. День программиста
Кронштадтский б-р,

л. 37Б, аул. 302
ожигова н.и. lз.09.202l

45.
Первенство Московского

финансового колледжа по лежой
атлетпке

ул. Кусковская, л. 45,
Спортивный зал

Безрукова И.Ю
симонова о.ю

l3.09,202l

l7.09.202l
lз:00

46

Онлайн-консультация для род}тгелей
первок}тсников Колледжа

информатики и программирования
<Как помочь своему ребенку
адаптироваться к обучению в

колледже)

Кронштадтский б-р,
д. З'lБ, ауд.22З

Ситникова М.В.
l3,09.202l

I{икл встреч с практиками: завтрак
туриста - Болгария

ул. Кибмьчtтча, л. l,
ауд. 60 Щегольков Ю.Ю l4.09.202l 09:00

48

Диагностика мотивации
посryпленля в Колледж

информатики и проФаммирования
сryдеr ов, их учебной мотивации

(онлайн-тестирование)

Кронштадтский б-р,
д, ЗlБ, ауд.22З

ситникова М.в
t 4.09.202 l

]0,09,2021

49.
Ралиогазета.,Щень рожденlur

международной экологической
органrrзашии <Grеепреасе) ( l971)

Кроншталтский б-р,
л, 31Б, ау ь 22З

Сазонова С.А l5.09.2021 l3:20

Классrше часы (День воинской
славы России. Боро.линское
сражение русской армии под

командованием М.И. Куryзова с

франчузской армией (l8l2)D, (День
воинской славы России. победа

русской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над т}рецкой

эскадрой у мыса Тенлра (l790)>

Кроншталтский б-р,
ь 31Б, ауь 22|

Новокшонова Е,В.
сазонова с.А. l6.09,202l 14:00

5l.

Сryлия лич ностного роста
(Взлётнм полоса>. Тренинг

коммуникативных навыков для
сryдентов-волонтеров (Путь к

успеху)

Кроншталтский б-р,
1.31Б, ауь 22З

ситникова М,в lб.09.202l l6;00

5z,

Встреча 1частников кейс-кrryба с
первоклсниками. Разбор кейса с

командой кейс-клуба для
первок}?сников

Ленингралский пр-т, 5 l/l,
аул.0909

Фирсова И.А
Монгарова А

Волкова Е.С.
Шмелева Т.

l l .09,202l

4l.
22:00

з0.09.202l

4,7 .

50.

l б,09.202 l 18:00



Набор в сryленческий теат
(ФУнт)

Ленинградский пр-т, д. 55,
Киноконшертtшй зал

шестаев н,Т l6.09.202l
2з.09.202|

l8.]0

Встреча с руководнr€лями
творческt{х коллективов и студий

университета

Ленингралский пр-т, л. 55,
ауд.339

Семенова Т,Н,
Водолеева Е.А l6.09,2021

55.

Мастер-классы, янтенсивы и
образовательные блоки lUIя актива
Сryденческого совета Факультета

<Высшая школа управления)

ул. Верхняя Масловка,
д. 15

Захаренко И.К
ходанович д.
Кувшинов В.

l 5.09.202l

28,09.2021

56
Всероссийский шахматный IIроекг

(Твой ходr, онлайн-ryрниры
дистанllионно

платформа lichess.or8
Киселева В,С.

l6.09,202 l

26.09.202l

5,7 .
кВысшее образование для Ваших

детей)) Бегин Групп

г, Москва, пл. Европы,
гостиница Рэдиссон

славянская
Киян,Щ.И l8,09.202l 09:00

58
Открытый Кубок Ректора

Финансового университета по
гольфу

Московская обл.,
г. Мытищи, п. Ррtянцево,

Гольф-клуб (ПестовоD

Давыдов Г.А,
I{урган А.С.

Гаврилов С.М.
l8,09.202l

09:00

22:00

59
Участие в Межлунаро.чном

Физкульт}рно-спортивном форуме
(Готов к труду и обороне),

Манryлинская ул., вл.5,
Парк кульryры и отдыха

(Красная Пресня)
Воронкина Л.В

I 8.09,202l

l9.09.202l

9:00

l5:00

60
Обор наставников ежегодного
проекга Сryленческого совета

((школа актива))

4-ый Вешняковскt{й пр-д,
д.4, ауд. Зб05, 3602, З604,

збl0,3709, з402, з804

семенова т.н
Матыцин Н.

бl, (Навигатор лосryпления 2021 год>
Москва,

Краснопресненская наб.,
д 12, МЦТ

Киян ,Щ.И 20.09.202l

62

Классттые часы <.Щень победы

русских полков во главе с Великшr,
князем Дмитрием Донским

(Куликовская битза, l 380гол)>,
(День зарождения россrrйской
государственности (862 год))

ул. Кусковская, л.45
чальцева т.А
клюшник Е.А

20.09.202l

24.09.202|

63
Творческий проект лля сryдентов 1

кlрса Московского финансового
колледжа (длло, мы ищем таланты)

ул. Кусковская, д. 45,
Акговый зал

Ча,rьцева Т.А
Стрелова Е.В
Зубарева А.Г

Бухтий А.

l 7:00

б4

Демонстрация IT- пролукгов
сryдентов l курса (2020-202 |уч.г)

Колледжа информатики и
программирования, побеливших в

Международном и Всероссийском
конкурсах

Кроншlадтский б-р,
л. 37Б, аул. 302

Окунева В.С 2з.09.z02\ l4:00

65
Олимпиада для первокурсников

Колледжа информатики и

программирования по математике

Кроншталтский б-р,
л. З7Б, аул, 202

Зорина О.А,
Леглер А.О.

Сафонова Н.Н
2з.09,202| l4;00

Мастер-класс от практика - Тайный
ryрист отеля <Петровский паркD Щегольков Ю.Ю 24.09.2021 l4:00

61.

Встреча с иностанными
обу"tающимися по вопросам

социокульчФной и
психофизиологической адаптации

Ленинг?адский пр-т,
л. 5l /l, аул. 0523

кисляков А.с.
Борткевич С.В,
ВОЙЦИЦКМ А.Б

Син,Щ.Л.

24.09.202], l5;00

68.
Тренинг коммуникативных навыков
для сryдентов-воловтеров кПрь к

успеху))

Кроншталтский б-р,
л. 37Б, аул. 223

Ситникова М.В, 24,09.202|

69
Траличионный квест на

Юри.чическом факультете кТайlъl
Фемиды>

ул. Щербаковскм, л. 38
Беседкина Н,и,

Алексанлрова В,
Кlрбанов Р,

24.09.20zl

70
Проеrг <[руг Вокруг> лля

студеIпов Факультета наJIогов,

аудита и бизнес-анализа

ул. Верхняя Масловка,
д. 15

Борисов О.И
сизова В.

Иваницкая А
24.09.202l l6:00

,7l
Отчетно-выборная Конференчия

Сryлеrтческого совета Московского
финаtlсового колледжа

ул. Кускоsская, д.45,
Актовый зал

Чальuева Т.А,
Стрелова Е.В.
Зубарева А.Г.

Бухтий А.

24.09.2021 l7:00

72.
Проект кВремя первых)) дIя
первокурсников Факультета

Ленинградский пр-т, д, 49,
5lll,5ll4,55

Сорокt{на В.В
Буханова Т.

24.09.2021 l7:00

53.

54.

|8.09.202l
25.09.202l
26.09.202l

09:00

21.09.202|

66, Ленингралский пр-т, л. 40

l 5:00

l5:40



Бчнина Амеждународных экономл{llеских

отношений

24.09.202l l8:30Воронкина Л.В
Прибылова Л,АЛенпнгралский пр-т, л. 55Проект <Вечер знакомств)) в

обц.tежитиях

25.09.202lг, Москва
Кисляков А.С.

Фенев А.М.

Обзорная автобусная экскlzрсия для
иностранных обl"rающихся,

свободно владеющих русским
языком

74.

25.09.202|ул. Верхняя Масловка,
д. 15

Тюрин Н.С.
Колryкова Е15. Школа председателей сryденческих

советов обшежrтгий
Давьцов Г.А,
Гаврилов С.М.
Мган А.С.

Изгорошлr Ю.А

25.09,202l

26.09.202l

Московская обл.,
Солнечногорский р-н, э

пос. Лесное озеро,
УОК кЛесное озеро>

76 <Гонка Несгибаемых 2>

2,7 .09.202|ул. Кусковская, п. 45,
l этаж

Чальцева Т.А
Стрелова Е.В

,7,7 Выставка фотографий к Всемирному
дню т}тизма

l6:00
2,7 ,09.202l

02.10.202 l
ул. Кусковская, л. 45

Чальцева Т.А,
Стрелова Е.В.

симонова о.ю
Безрукова И,Ю

78

Мероприятяя посвяulенные l00-
летшю профобразования (газета -

l 00-летие профобразования,
легкоатлетический кросс,

видеоролики)

l 6:00ВОЙЦИЦКМ А.Б 29.09.202lЛенинградский пр-т,
д.5l/l79

К)?с практических занятий по

русскому языку KPoTALKUEM>

l4;00з0,09.202lКровшталтский б-р,
ь З16, аух 22|

пестов А.И,
Поколодина Е.В

Классные часы для сryдентов l
кlрса Коллелжа информатики и

проIраммирования
(я будущий Iт-специалистD

80.

Башелханов и.В з0.09,202l 15;00Кронштадтский б-р,
ь 37б, аул.2228l.

Дистанционная научно-
практическая конфереячия Hi-

IRMAS/Hco/
Науrный лискуссионный клуб

ул, Кусковская, л. 45,
Актовый зал

Чмьцева Т.А.
Абакшина о.Б
Дудкина Л.В.

30.09.202l l7:0082

l8:00Презенгачия Экспедиllионного
клуба

Ленинградский пр-т, д. 55,
Киноконцертный зал8з.

Проект <,Щинастия)) дlя студентов
Факультета соrшалькых наук и

массовых коммуникаций

Ленинградский пр-т., д, 49,
5l/1,5l/4,55

IIlатилов А.Б
силкин п.
Горохова Е

30.09.202l l8:00

85.
Лекгорий по истории и кульryре

KRussian way>
диставционно

платформа МС Teams
Кисляков А.С.

Син Д.Л.
сентябрь

Набор первокурсников в
Волонтерский центр

Ленинградский пр-т, л, 55,
ауд. зз9

Водолеева Е.А
Шелянина В.

сентябрь

87.
Набор сryлентов университета в
творческие коллективы и сryдии

Ленингралский пр-т, л, 55,
Киноконцертный зал

Семенова Т,Н,
Водолеева Е.А сентябрь

88.
Обуlающие мастер-кJIассы lUтя

старост от Сryденческих советов

факультетов

все территории
Фшнувиверситета

семенова т.н.
Тюрин Н.С.

сентябрь

89.
Обор в фотосryлию

кобъективность>
Ленинградский пр-т, д. 55,

аул.3З8
Журавлева И.С. сентябрь

90 Работа творческих студий и хлубов Ленинградский пр-т, д. 55
Шестаев Н.Т.
семенова Т.н сентябрь

9l,
Собрания лисчиплинарных

комиссий Сryденческих советов
факультетов

все территории
Финуниверситета

сентябрь

92
участие в Московских

Сryленчесхж СпортивIшх Игрж по

различным видам спорта

по нiвначению
организаторов .Щавылов Г.А сентябрь

9з
Экскурсии в государственные

органы
по согласованию сентябрь

94.
Экскурсии по музею истории

колледжа
ул. Кусковская, л,45,

Мрей Чаlьцева Т,А лябчь

Проректор по социальной
и воспитательной работе А,В. Кожаринов

l6:00

Литераryрное кафе. Конкlрс чтечов
<Унылая пора| Очей очарованье! )

Шсстаев Н,Т. з0.09.202l

84.

86.

Тюрин Н.С.

Ж}равлева И.С.


