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пlп

Мероприятие .Щата Время

Мастер-класс от компании EY <Основные средства
и Нематериальные активы. Обесценивание активов))
дистанционно
отв. Е макова М.Н.

3 ноября
среда

17-30

2 Итоговые заслушивания
фундаментапьных НИР по
заданию 202l года
дистанционно

руководителей
государственному

8-10 ноября 10-00

3 8 ноября
понедельник

.1

отв. Романова о,Р.

l0-00

5 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 339)
отв, Шестаев Н.Т.

8 ноября
понедельник

l4-00

6 Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета

одных экономических отношенийа\{е

8 ноября
понедельник

15-30

'z

l

(отв. Лавров !,А,, Артёменкова К.Э.)
Оперативное совещание проректора по наl^rной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд, ]|ý)
1(lTB. Егоренкова А,А.)

10-00

Оперативное совещание проректора по маркетинry и
работе с абитуриентами Брюховечкой С,В. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно

)

8 ноября
понедельник
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отв. Абанина и,н. оглоблина Е.В.
дистанционно

,7 Заседание Ректората

отв. Ха ашвили А,Г.
дистанционно

8 ноября
понедельник

16-00

8 Заседание Совета !епартамента математики

отв. ол
дистанционно

ина А.С.

8 ноября
понедельник

16-00

9 Заседание,Щепартамента политологии Факультета
социальных науки массовых коммуникаций
дистанционно
отв. Расто ев С,В.

понедельник
17-10

10. Оперативное совещание проректора по социаJIьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)
отв, Тю ин Н.С.

8 ноября
поrrедельник

19-00

спортивному
<Популярные
на примере

Мастер-класс чемпиона мира по
туризму Ковалькова [.В. на тему:
спортивные туристские маршруты
Камчатки>>
(ул, Кибальчича, д.|12, ауд,1102)
отв. Никольская Н.Э.

9 ноября
вторник

8-з0

12. Оперативное совещание директора
Сухова Э.В. с руководителями
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.1З)
отв. Михайлова Е.Н,

по персоналу
курируемых

9 ноября
вторник

9-00

l3. Оперативное совещание директора по
организационно-хозяйственной деятельности
Комарова С.А. с курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)
отв, Воло к С.С.

9 ноября
вторник

10-00

Оперативное совещание проректора по социа,rьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 339)
отв, Моисеева Е.В

9 ноября
вторник

10-00

l5.
дополЕительному профессиональному образованию
Диденко Е.А,
дистанционно

Оперативное по

отв. Самсонова о.В.

совещание проректора 9 ноября
вторник

8 ноября

11.

14,

1 1-00
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16. Заседание Совета.Щепартамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 506)
отв. Звонова Е,А., Ко оленко М.Е,

9 ноября
вторник

l3-20

|,7 Мастер-класс представителя компании РуТрэвел,
Бизнес Станислава Сужеева на тему: <Как работать
со сложными клиентами))
(ул. Кибмьчича д.1/1 ауд.45.1)
отв. Пи гова о.В

9 ноября
вторник

l4-00

18. Нау..rно-исследовательский семинар <Финансовый
университет в традиционных СМИ и в соци€шьных
медиа: информационные потоки, цифровые
сообщества, лидеры общественного мнения. Часть I>
(Ленинградский проспект, д.49, Профессорский
клуб)
отв. Б одовская Е.В.

9 ноября
вторник

19. Семинар-совещание с руководителями и
заместителями руководителей по научной работе
департаментов, кафедр, rfuIИ по вопросу кО
служебных заданиях на разработку учебных и
наг{ных изданий и оформлении искJIючительных
прав на них))
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Федотова М.А.

9 ноября
вторник

15-00

20. заседание Совета .щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, аул.45)
отв. Лебедев И.д. Белых Т.М.

9 ноября
вторник

15-40

2l. м астер-класс компании ооо кЕдиный визовый
центр) для студентов 3-4 курсов бакалавриата на
тему: <ОдиН цаг оТ практикИ к трудоустройству>
дистанционно
отв. охтова И,М. , Эльканова Е.А.

заседание Совета департамента информационной
безопасности Факультета информационных
технологий и анализа больших данных
(4 в ии ешня ковски проезд д 4 ауд з l5)
отв Б ов А п м акашова т А

заседание Научно-аттестационной
Финансового университета
Ленин адский п оспект д.5ll1 а д. 1006

комиссии

9 ноября
вторник

1б-00

22.
9 ноября
вторник

17-з0

2з
10 ноября

среда
10-00

l5_00
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отв. к ылов В.П. ова И.с
24. Заседание учебно-методического

ИIIКиППР (Nэ 17)
дистанционно

совета

отв. Бабаджан Н.А.

l0 ноября
среда

25. Открытая лекция Павла Рубахина - номинанта
рейтинга FоrЬеs <З0 до 30) 2021 года, выпускника
Факультета менеджмента Финансового
университета
(ул. Верхняя Масловка, л.15/1, ауд. ]]ý)
отв. охтова И.М. Шмиголь Н.Н.

1 1-50

26, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 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. Измайлова М.А.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заJIвления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание у"rёной степени
кандидата экономических на к.

10 ноября
среда

14-00

2,7. Заседание Экспертной комиссии Совета по наl^rной
деятельности Финансового университета.
(отв. Сухова И.С.)
(Ленингралский проспект, д. 5ll1, ауд. l00l)

Повестка дня:
1. Об оценке достижений претендентов,
представивших документы на конкурсный отбор в
докторантуру Финансового университета.2.О предложениях ло приглашению
дополнительных специaшистов по профилю
планируемых докторских диссертаций на заседание
Совета по научной деятельности по вопросу
публичной защиты плана подготовки диссертации
претендентами, подавших документы на
конкурсный отбор в докторантуру Финансового

иве ситета,

14-00

28. Заседание Совета .Ще

финансов и корпоратив
экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1)

партамента корпоративных
ного управления Факультета

нова П.В.отв. Лосева о.В.

10 ноября
среда

l4-00

l0-00

l0 ноября
среда

10 ноября
сРеда
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29. Заседание Совета .Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета наJIогов аудита и бизнес-анализа
дистанционно
отв. Толмачев М.Н., К истя И.В.

l0 ноября
среда

14-00

30. Заседание Совета .Щепартамента экономической
теории
дистанционно
отв. ементьев В.В.

10 ноября
среда

l5-з0

Мастер-класс аудитора Счетной Палаты Российской
Федерации Зайчева !,.д,
(ул. Верхняя Масловка, л.15, ауд. ]|{)
отв. Овчинников Н.К., Г чаник .А

15-40

з2. Практико-научный семинар "Безопасный офис"
"Бизнес профайлинг"
(ул. Кибальчича, д.1, аул,.28 (коворкинг)
отв. Калачева Л.В.

l0 ноября
среда

17-20

зз. Мастер-класс от компании EY <Выручка. Запасы.
Отчет о движении денежных средств)
дистанционно
(отв. Ермакова М.Н.)

10 ноября
среда

17-30

з4. Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.5з, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.Н.

11 ноября
четверг

1 1-00

35 I_{ифровая мастерская преподавателя
дистанционно
отв. Чекалина Т.А.

l1 ноября
четверг

1 1-00

з6. Заседание
Факультета
отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 506)

!епартамента мировых финансов
международных экономических

оленко М.Е.отв. Звонова Е.А. Ко

1l ноября
четверг

l з-20

з,7 Заседание Совета !епартамента
корпоративнОй отчетности Факультета нa}логов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.5З4)
(отв. Булыга Р.П., Харькова Е.В.)

аудита и 1l ноября
четверг

l з-30

38. еративное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е,А. с деканами,
первыми заместителями деканов факультетов
дистанционно

оп

отв. олгополова А,В.

l1 ноября
четверг

14-00

зl. l0 ноября
среда
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з9 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.105 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв, Орлова,Щ.Р.)
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 2|4)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание учёной степени
кандидата экономических на к.

11 ноября
четверг

15-00

40. Межкафедральный круглый стол <Новации при
цифровизации образования в условиях пандемии>
дистанционно
отв. Блинова У.Ю.

11 ноября
четверг

1б-30

41 Мастер-класс <Нейромаркетинг: иллюзии или метод
воздействия?) экспериментальной лаборатории
<Нейротехнологии в управлении>
(ул. Кибальчича, д.1, ауд.54)
отв. Ка пова С,В., Вяткина Н.Ю.

11 ноября
четверг

l8-00

42, Межкафедра.,rьный круглый
<Практикоориентированность образования
цифровой экономике в условиях пандемии))
дистанционно
отв. ов К.В.

стол
в

11 ноября
четверг

l8-15

4з, Совещание проректора по наl^rной работе
Масленникова В.В. с заместителями деканов
факультетов, руководителями ,Щепартаментов,
заведующими кафедрами и директорами научно-
исследовательских институтов, центров
дистанционно
отв. Его ов А.А.

12 ноября
пятница

1 1-00

44.

стол <проблемы и перспективы р€ввития туризма
территорий>
(ул. Кибальчича д.1/l ауд,201)

еждународный научно-практический круглый

емьева о.А.отв. А

м 12 ноября
пятница

12-00

45. Мастер-класс <Метод
графов>

дистанционно

построения социаJIьных

отв. Б довская Е.В,

12 ноября
пятница

46. не ьд и Ф ив с ти таедвере инчн р
ел нин кис пи посад кте 5 l 1д тс ан но нди оци

14 ноября
вос есенье

10-00

18-00

открытых
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(отв. Брюховецкая С.В., Артамонова К.А.,
Ха итонов А.В.

4,7. Заседание Совета .Щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.51/1, аул. 0416)
отв, лова Е.А.

l5 ноября 13-20

Мастер класс Скобелевой О.И. (руководитель
департамента продвижения, маркетинга и рекJIамы
туроператора ВЕДИ ГРУПП) на тему:> Особенности
формирования туров под портрет кJIиента))
(ул. Кибальчича, д.1/1, ауд. 37)
отв. Пониматкина Л,А., Лебедева О.Е.

15 ноября
понедельник

l4-00

49. Заседание Ученого совета Финансового
университета
(Ленинградский проспект, д.5 1/1, Дктовый зал)
отв, Звягинцева В.В., Мака ова Е,В.

15 ноября
понедельник

15-00

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

по персоналу
курируемых

9-00

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.

16 ноября
вторник

l0-00

52 Оперативное совещание директора по
организационно-хозяйственной деятельности
Комарова С.А. с курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.49,, ау д. 2I4)
отв. Воло к С.С.

16 ноября
вторник

53. Методический семинар для соискателей уrёных
степеней по вопросам оформления аттестационных
матери€rлов для представления в диссертационный

отв, С хова И.С,

совет
дистанционно

16 ноября
вторник

l0-00

54. аучно-исследовательский семинар <Финансовый
университет в традиционных Сми и в социiшьных
медиа; информационные потоки, цифровые
сообщества, лидеры общественного мнения. Часть
II)

н lб ноября
вторник

15-00

понедельник

48.

1б ноября
вторник

5l.

l0-00
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(Ленингралский проспект д. 49, Профессорский
клуб)
отв. Б одовская Е.В.

55, Круглый стол <Организация и управление
инвестиционной деятельностью в целях обеспечения
интеллектумьного и технологического лидерства
России>
(ул. Верхняя Масловка, д,15, ауд. 559)
отв. Погодина Т.В.

16 ноября
вторник

l6-00

56 Мастер-класс компании (ARK GROUP> для
студентов 3-4 курсов бакалавриата, 2 курса
магистратуры на тему: <Как попасть на практику в

отв. охтова И.М. Эльканова Е.А.

l6-00

5,7. Заседание Совета .Щепартамента социологии
Факультета соци€Lпьных наук и массовых
коммуникаций
(Ленинградский проспект, л.49, аул. 5 15)
отв. Tto иков д.Г., Лебедева С.Ю.

16 ноября
вторник

58, Заседание .Щепартамента социологии Факультета
социаJIьных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 50б)

Лебедева С.Ю.отв. Тю иков А.Г.

16 ноября
вторник

17-10

59. Заседание Совета ,Щепартамента
Факультета соци€цьных науки
коммуникаций
дистанционно

бко А.А.отв. Симонов К.В. т

политологии
массовых

tб ноября
вторник

l7-10

60. Мастер-класс <Google: от поиска бизнес-ангела до
IPO)
дистанционно
отв, Восканян Р.о,

16 ноября
вторник

|7-20

бl.
рейтинга FоrЬеs <30 до 30> 2020 года, выпускника
Факультета <Финансы и кредит> Финансового
университета
дистанционно

крытая лекция Артема Большакова - номинантаот

отв. охтова И.М. Шмиголь Н.Н.

16 ноября
вторник

19-00

62 ченого совета Финансового факультета
дистанIIионно
Заседание У

отв. Полякова о.А. , Бабанова Е.М

17 ноября
среда

l0-00

аз ес ан ид с во ет иФа анн ос во ог ин ве итетасу р
5 50 00 l 0 п6 о з сащите иди ни а сц о си кани

17 ноября
дас

l0-00

компанию мечты))
дистанционно

16 ноября
вторник

16-00

63
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ученой степени кандидата наук, на соискание rIеной
степени доктора наук
отв. Герасимова Е.Б.)
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления
рассмотрении и защите
представленной на соискание
кандидата экономических н

о публичном
диссертации,

учёной степени

64 Заседание Ученого совета Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. | ]!)
отв. Засько В.Н., Наза ова Н.А

l7 ноября
среда

1 1-00

отв. Шатилов А.Б. .зм ашвили

17 ноября
среда

Заседание Ученого совета
школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 431)

Факультета <Высшая

отв. Анд юшкова И.Т.

17 ноября
среда

14-00

6,7, 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. 21 4)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание учёной степени
кандидата экономических на

17 ноября
среда

15_00

68 международный круглый
продукты для лиц с ограниченными возможностями:
особенности, содержание, доступность)
дистанциоЕно
(отв. Кириллова Н.В., Орланюк-Малицкая Л.А,

счак С.В., КошкинБ ов

стол <Страховые l7 ноября
среда

15-00

69. Заседание !епартамента
Финансового факультета
дистанционно
отв. Солянникова С.П.

17 ноября
сРеда

65. Заседание Ученого совета Факультета соци€шьных
наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд,406)

l4-00

66,

общественных финансов l5-30
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70. Заседание Ученого совета Факультета
информационных технологий и анализа больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, аул. 3909)
отв. Соловьев В.И., Айбазова М.М.

17 ноября
среда

l5-з0

7|.

отв Ба инова М,В.

17 ноября
среда

,72 Заседание Совета .Щепартамента налогов и
налогового администрирования Факультета налогов,
ау дита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
отв. Ряховский и

l7 ноября
среда

16-00

7з. Научно-образовательный семинар <Перспективные
исследования в сфере образования>
(Ленингралский проспек, д5llЗ, аул. 306)

l7 ноября
среда

16-00

74, Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений.
дистанционно
отв, Г шникова Т.А. Игнатова Н.А.

16-00

75, Мастер-класс компании Аrачапа Capital Management
для студентов 2-4 курсов, магистрантов и
выпускников
дистанционно
отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.

17 ноября
среда

16-00

,76.
Заседание .Щепартамента экономической теории

отв. ементьев В.В.
дистанционно

l7 ноября
среда

l6-30

7,7. {епартамента туризма и гостиничного

(ул. Кибальчича д.1, ауд.70l)
отв. Розанова Т.П.

заседание

бизнеса
17 ноября

среда
l6-40

78 Открытие аудитории Коньшина В.Ф.
(Малый Златоустинский переулок, л.7/1, аул. 505)
(отв. Кириллова Н.В,, Орланюк-Малицкая Л.А,

сБ овчак С.В., Кошкин

17 ноября
среда

l7-00

19, Заседание совета Финансового
Д 505.001.112 по защите диссертаци
ученой степени кандидата наук, на со

университета
й на соискание
искание ученой

степени доктора наук
(отв. Павликов С.Г,)
(Ленинградский проспект, д. 5ll1, ауд. 100l)

Повестка дня:

18 ноября
четверг

10-00

Заседание Профессорского клуба
(Профессорский клуб)

16_00

отв. Узюмова Н.В.
l7 ноября

среда
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1. О рассмотрении
рассмотрении и
представленной на

заявления о публичном
защите диссертации,

соискание учёной степени
кандидата ю идических на к.

80 Международная научно-практическая конференция
<<Стоимость собственности: оценка и управление)
совместно с университетом Синергия
(Измайловский вал, д 2, Конференч-зал)
(отв. Федотова М.А., Тазихина Т.В.,
Ан ианова Ю.В.

18 ноября
четверг

l0-00

Открытие Музея Налогов (филиал Музея Финансов)
(ул. Верхняя Масловка, д. 15, холл Актового зала)
отв. Ряховский и

l8 ноября
четверг

l0-00

82, <Кейс-чемпионат среди молодежи
совместно с Правительством Москвы
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. б01)
отв. Аве ин А.В.

Москвы>. 18 ноября
четверг

11-50

83, 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:
1. О рассмотрении заявления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание учёной степени
кандидата ю идических на

18 ноября
четверг

14-00

84. Заседание совета Финансового
д 505.001.1l0 по защите диссертачий на соискание
ученой степени кандидата Еаук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5ll1, ауд. 1001)
(отв. Попадюк Н.К.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание учёной степени

ак ат юиданд чи се ких нид

университета l8 ноября
четверг

l5-00

85. аседание Ученого совета
факультета
(ул. Щербаковская, д.38, ауд. 205)

Юридического

отв. Р кина Г.Ф. , Исмаилов И.Ш.

з 18 ноября
четверг

l5-з0

8l.
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Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
дистанционно

Е.р., я вм Н.С.отв. Безсме

l6-00

87. Заседание .Щепартамента логистики и маркетинга
Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1, ауд.l004)
отв. овчинникова С.А.

19 ноября
пятница

14-00

88. I Международн€ш научно-практическаJI
конференция <Местное самоуправление: сегодня и
завтра)
(Ленинградский проспект, д.5 l /1, аул. 0804)
отв. Адамская Л.В. Абабков Р.И.

20 ноября
суббота

10-00

89, Научно-образовательная открытая
сессия <Региональная неделя))
(ул, Верхняя Масловка, д. 15; дистанционно)
отв. овчинников Н.К. гин А,В.с до

22-28 ноября

90. Организационное собрание и начало занятий
студентов ИСП заочной формы обучения (с
частичным отрывом от производства)
(Ленинградский проспект, д.49)
отв. Сама ская Т.В.

22 ноября
понедельник

l0-00

Мастер-класс компании Financial Consulting Group
на тему: <Налоговый дью-дилидженс: теория и
практика) в рамках учебного процесса для студентов
4 курса Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д, 15/l , ауд. 229)
отв. охтова И.М. , Галкина Т.В.

22 ноября
понедельник

l0-10

92 Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Н, , оглоблина Е.В.

22 ноября
понедельник

15-з0

Заседание Совета Щепартамента математики
(ул. Щербаковская, д. 38, ауд.905)

ол ина А.С,отв

22 ноября l6-00

94. Заседание !епартамента налогов
администриРованиЯ Факультета напогов, ау дита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д,l5, ауд.566)
отв. Ряховский и.

и нaLпогового 22 ноября
понедельник

16-00

95. заседание совета .щепартамента
финансов Финансового факультета

общественных

а д.2l5лок, д,7/1ммый Злато стинский пе

22 ноября
понедельник

l7-10

86, 18 ноября
четверг

9l.

9з

понедельник
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отв. Солянникова С.П.
96. VII Международный форум Финансового

университета <Ловушка <<новой ненормальности>
смешанный формат
отв. Масленников В.В.

2З-25 ноября 9-00

9,7. Оперативное совещание директора по персонzrлу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53,4 этаж, каб. 4.1З)

23 ноября
вторник

9-00

98 Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22,, ка6. 5.5Б)
отв. Т ганова о.И.

23 ноября
вторник

10_00

99.

отв. Воло

23 ноября
вторник

10-00

l00, Заседание .Щепартамента финансового
инвестиционного менеджмента
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. З53)

и

отв. Клевцов В.В.

23 ноября
вторник

11-50

10l. Ученый совет институтов и школ .ЩПО
(Ленинградский проспект, 1.49, ау l,. 2|4)

ликова С.А.отв. ленко Е.А., К

23 ноября
вторник

14-00

l02. Научно-исследовательский семинар <I_|ифровые
сетевые структуры радик€шьной оппозиции в
России>
(Профессорский клуб)
отв. Б довская Е.В.

23 ноября
вторник

l4-00

Public Talk на тему: <Оценка, Due Diligence и
синергия в сделках М&А> компании ALTHAUS для
студентов 2-4 курсов, магистрантов и выпускников
дистанционно
отв. Галкина Т.В. Епишина С.В.

2З ноября
вторник

l6-00

икл мероприятий <Просто о сложном)) онлайнц

отв. Ф ова И.А.
дистанционно

23 ноября
вторник

l8-00

l 05.

ИПКиtIПР (Л! lS)
дистанционно

советаЗаседание уrебно-методического 24 ноября
среда

11-00

отв. Михайлова Е.Н.

Оперативное совещание директора по
организационно-хозяйственной деятельности
Комарова С.А. с курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, л,.49, ау д, 21 4)

с.с,

103.

104.
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отв. Бабаджан Н.А,
l06, Открытая лекцая Анастасии Комиссаровой -

номинантки рейтинга FоrЬеs <30 до 30> 2020 года,
выпускницы Факультета международных
экономических отношений Финансового
университета
(ул. Верхняя Масловка, д.15/1, ауд.336)
отв. Охтова И.М. Шмиголь Н.Н.

24 ноября
среда

11-50

Заседание .Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Киба.,rьчича, д.1, аул.201)

нова П.В.отв. Лосева о.В. Са

24 ноября
среда

13 -00

108. Круглый стол <Стратегический финансовый
менеджмент - базис устойчивого развития компаний
в условиях новых вызовов))
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.559)
отв. Погодина Т.В.

24 ноября
среда

14-00

109. Заседание Совета .Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 430)
отв. Климова И.И.

24 ноября
среда

14-00

l l0, Заседание Совета .Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета н€Lпогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 5З0)
отв. Толмачев М.Н. к истя И.В.

24 ноября
среда

14-00

11l. Круглый стол <<Новые реалии доверия
финансовом рынке>
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд. 308)

на

цов Б,Б.

24 ноября
среда

14-00

1\2. Заседание Методической комиссии Финансового
университета
дистанционно
отв. С геева Н.И

24 ноября
среда

15-00

1lз. заседание Совета ffепартамента банковского дела и
финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд. 308
отв. Аб ова М.А., овская Н.Е.

)

24 ноября
сРеда

15-00

еждународный круглый стол на тему ''Страховая
грамотность, образование, культура''

ова Л.С.иллова Н.В. к

м

отв. I {ыганов А.А. к
дистанционно

24 ноября
среда

l07.

отв.

114, 15-00
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l l5 Заседание .Щепартамента банковского дела
финансовых рынков Финансового факультета
(Ммый Златоустинский переулок, л.7/l, аул, З08)

и

отв. Аб ова М.А., ос вскм Н.Е.

24 ноября
среда

16-00

l l6. Практико-ориентируемый
маркетинговой стратегии
имплементация>
дистанционно
отв. Калачева Л.В.

компании и ее
семинар <Разработка 24 ноября

среда
17-20

l|,7, Мастер-класс от компании EY <Финансовые
инструменты>
дистанционно
(отв. Ермакова М.Н.)

24 ноября
сРеда

17-з0

l l8. Завтрак туриста, встреча с членом Русского
географического общества, автором проекта <<Это

земJuI)) Андреем Сулейковым
(ул. Кибальчича д. 1, 20)
отв. егольков Ю.Ю,

25 ноября
четверг

10-00

l l9. Оперативное совещание директора по персонrцу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.Н.

25 ноября
четверг

l 1-00

I_(ифровая мастерская преподавателя
дистанционно
отв. Чекалина Т.А.

25 ноября
четверг

l1-00

l2l. Заседание Экспертно-издательской комиссии
(Ленингралский проспект, д. 53, каб. 7.7)
отв. Федотова М.д.

25 ноября
четверг

122. астер-класс руководителя архитектурной сryлии,
члена Союза московских архитекторов Филатовой
Варвары на тему: <Особенности
реализации проектов гостиничных комплексов))
(ул. Кибмьчича д,1/1 ауд.52)

м

отв. Та асенко Э.В.

создания и

25 ноября
четверг

l2-00

12з. стол <<Акryальные тренды финансового и
инвестиционного менеджмента в условиях новых
вызовов))
(ул. Верхняя Масловка, л.15, аул.559
отв. Погодина Т.В.

)

Круглый 25 ноября
четверг

l4_00

l24. аседание Комиссии по Наставничествуз

отв. К знецкая В.А.
дистаllIlиоIIно

25 ноября
четверг

l5-00

l20,

1 1-00
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125. Заседание,Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-

отв. Б лыга Р.П., Ха ькова Е.В.

ан€шиз
дистанционно

25 ноября
четверг

15-40

|26, Совместное заседание .Щепартамента правового
регулирования экономической деятельности и
!епартамента международного и публичного права
Юридического факультета
(ул. Щербаковская, д.38, Дктовый зал)
отв. Павликов С.Г. Алексеева .г

25 ноября
четверг

15-40

Заседание Совета по воспитательной работе
(Ленингралский проспект, л.55, ауд. З38)
отв. Шестаев Н.Т.

25 ноября
четверг

l28. Заседание .Щепартамента английского языка и
профессионмьной коммуникации
дистанционно

м.в.отв. Мельни

25 ноября
четверг

l7-00

l29. .Щискуссионный клуб <Edu: 2+2+2>>
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 30б)
отв. Павлюкевич К

25 ноября
четверг

l з0. Заседание .Щепартамента математики

отв. ол ина А.С.
дистанционно

25 ноября
четверг

19-00

lзl Научно-практический семинар
иностранных языков и
коммуникации Факультета
экономических отношений
дистанционно

Щепартамента
межкультурной
международных

отв. Климова И.И. Кон баев М.Э.

26 ноября
пятница

13-45

Мастер-класс приглашенного спикера ген.
директора Академии маркетинга fashion Пищук И.п.
на тему <Формирование статегии маркетинга> в
разрезе дисциплины <<Маркетинговые
коммуникации)
(ул. Кибмьчича, д.1/l, ауд. 35)
отв. Жильцова О.Н.

26 ноября
пятница

14-00

l з3. стер-класс компании Financial Consulting Group
тему: <Основные аспекты финансового

моделирования. Практика построения качественной
финансовой модели)) в рамках 1..rебного процесса
для студентов 4 курса Факультета экономики и
бизнеса
дистанционЕо

Ма
на

26 ноября
пятница

14-00

12,7. l6-00

17-30

lз2.
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отв. охтова И.М. Галкина Т.В.
l34. Заседание Совета .Щепартамента английского языка и

профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.49, ау д,43 4)
отв, Мельнич к М.В.

26 ноября
пятница

16-00

135. Психологическм Олимпиада <Фактор Пси>
(Ленинградский проспект, д.5|ll, ауд. 03 16;

дистанционно)
отв. Ко янова С.М.банова Ж.В. Б

26 ноября
пятница

l36. Мастер-класс <Мультиагентное
моделирование)
дистанционно

имитационное

отв. Б одовская Е.В.

26 ноября
пятница

l8-00

137. .Щень открытых дверей колледжа информатики и
программирования
(Кронштадтский бульвар, д.37Б)
(отв. Новокшонова Е.В., Киян Щ.И., Ситникова М.В.,
Сазонова С.А,

27 ноября
суббота

l2-00

l38. Торжественное собрание выпускников ИСП заочной
формы обучения (с частичным отрывом от
производства). Вручение дипломов.
(Ленинградский проспект, д.49)
отв, Сама кая Т.В.

29 ноября
понедельник

l4-00

1з9. Межвузовский науlно-практический круглый стол с
представителями бизнеса <оценка деятельности
предприятий туризма в условиях пандемии covid-19.
Перспективы развития)
(ул. Кибальчича д. 1/1 аул.37)
(отв. Пониматкина Л.А., Лебедева О.Е.,
Розанова Т,П,

29 ноября
понедельник

14-00

l40. Заседание .Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <<Высшая школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.440)
отв. Паскалова Г.Г.

29 ноября
понедельник

l4-30

l4l.
медиабизнеса Факультета соци€lльных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно

аседание Щепартамента массовых коммуникаций из

отв. лова Е.А

29 ноября l6-00

142.

отв. Климова И.И.

Заседание .Щепартамента иностранных языков и 29 ноября
понедельник

16-00

l6-00

понедельник

межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
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l4з Кейс-чемпионат для сryдентов: <Рго Еdч-кейс>
(Ленингралский проспект, д 51lЗ, коворкинг)
отв. Мягкова А.В.

29 ноября
понедельник

16-00

l44. Открытый мастер кJIасс <Стратегические
направления развития некредитных финансовых
организаций. Экосистемы и зарубежные
инициативы)) для студентов, аспирантов и
преподавателей Финансового университета с
Щмитрием Ключником, заместителем генерального
директора АО "НПФ "БУДУЩЕЕ"
(Малый Златоустинский переулок, д.7 l 1,, ау l,. 406кк)

ва Л.С.отв. К иллова Н.В- к

29 ноября
понедельник

18-55

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

30 ноября
вторник

9-00

l46. Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, л,.22, каб. 5.5Б)

нова о.И.отв. Т

30 ноября
вторник

14,7, Оперативное совещание
организационно-хозяйственной

директора по
деятельности

Комарова С.А. с курируемыми подр:вделениями
(Ленингралский проспект, д.49, ау д. 2|4)
отв. Воло к С.С.

З0 ноября
вторник

10-00

Заслушивание научно-исследовательской
проводимой за счет средств Научного фонда
дистанционно

работы,

ёменкова К.Э.А Аотв. Лав ов

30 ноября
вторник

10-00

|49. Финрайз-[ень открытых
экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д. 1 ; дистанционно)

Факультета

отв. Безсме Е.Р,, Юшкова С.

дверей 30 ноября
вторник

1 1-00

l50. Заседание Ученого совета
университета
(Ленингралский проспект, д.55,
Ученого совета)

Финансового

Зал заседаний

ова Е,В.отв. Звягинцева В.В. Мака

30 ноября
вторник

l4-00

151. астер-классы по планированию карьеры в рамках
специальность> для

льтетов.

м

с дентов l
дисциплины

сов всех
<Введение в

ноябрь

10-00

148.
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смешанный формат
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.)

|52. Собрания со студентами 4 курса бакалавриата, 2
курса магистратуры по вопросам организации и
проведения практической подготовки обучающихся
при проведении практики
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А,)

ноябрь

Руководитель Секретариата ректора А.Г. Харашвили



Календарный план
работы Финуниверситета

на ноябрь 2021 года

по социшlьно-воспитательной работе со студентами

л!
п/п

Мероприятrrе (л.пя заседаЕий
обязательна повестка дrrя)

Место проведения
(комплекс, аул.)

огветственные за
проведение

меропрпятия
Дата

l

Мероприятие месячника
профилактики негативIшх явлений
среди молодежи: Конкурс плакатов

<Мы за ЗоЖ>

Кронштадтский б-р,

л,31Б, аул.22З

1 5. l0,202 l

l0.11.202l
l3:20

Организация и проведение
конкурса технической

направленности ва английском
языке среди сryдентов колледжа

Записной Д.В
.Щёшина Л.А.

01.11.202l l4:00

_,
заседание комиссии по

общественному питаншо
Ленингралский пр-т, л. 55,

338 ауд.
Архипов И.В. 01.1 1.202l l6:00

4
Волонтерский проект <<Связь

поколений>
ДВС им. А.А. Яблочкиной

Шоссе Энт}зиастов, 89
чальцева т.А
Стрелова Е.В 01.11.202!

5

Недели иностранного кино
(Иностранный язык в жизни

современного человека))

Кронштадтский б-р,

д.З7Б, ауд,2l2
Записной Д.В

0l. |1.202l

07.1 1.202l

6
Московские Сryленческие

Спортивrтые игры
по назначению
органшзаторов

Давыдов Г.А 01.11.202l

з0.1 1.202l

,7
Урок <,Щень наролного единства.

Траличии празднования в России).
(Группа ПФ-5)

Ленинградский пр-т, л. 55,
ауд}тгория З28

Воробьева Е.В, 02.11.202| 08:З 0

Фестиваль к ,Щружба народов>
1,2,3,4.к}рсы

чальцева Т.А
Стелова Е.В

02, l l ,202l

9
Открытая презентация сryдеr{.lеских
отрядов в Финансовом университете

Ленинградский пр-т, д.
5l/l, аул. 0326

Жlравлева И.С. 02.1 l .202l l7,,20

Тематический урок к,Щень

Народного единства)
Ленингралский пр-т, д. 55,

ауд.32'7
овсий Е.С. 03. l 1.202l l l;00

ll Лекторий по истории и культ)ре
(Russian wау))/Лекция Ns l

листанllионно
MS теаms

Кисляков А,С.
Син Д.Л.

03.11.202l 1'7:20

Возложение lIBeToB к памятнику
<Сотрудникам, сryлентам и

слушателям Финансового инстrD/та,
и жителям Ростокинского
(Алексеевского) района -
благодарные потомки>

ул. Кибальчича, л.l семенова Т.н 0з,l 1,202l

lз. Посещение музея современной
истории России

г. Москва, ул. Тверсхая,
д.2l

Самарова Е,А 04.11.202l ll:00

l4
Собрание Председателей

Сryденческого совета
Финансового университета

ЛенинградскI,rй пр_т, 5 l/l,
ауд. 0644

04.]],202l

l8.1 1,202l
I9:00

l5
Встреча с иносT ранrтыми

обучающимися по вопросам
академической адаIпации

Ленингралский пр-т, 5lll,
0525

кисляков А.с.
Войцицкая А.Б

Син ,Щ.Л.

05.1 1,202l l5:00

lб
Психологический тенинг

<Самооценка. Рщвигие уверенности
в себеll (l курс)

ул. Кусковскм, л.45
08.11.202l

12.1l,202l
l3:00

l7
Участие во Всероссийской

олимпиаJlе <Конкурс эссе <<Налоги в
нашей жизни),

Иванова С. В
08. I l .202l

30.1 l ,202 l

l8

Круглый стол <Совершенствованпе
проектных методов управлеllия в
государственном упра8лении) в

рамках IX Межлунаролной Ha1^lHo-
практической конференчии

ул. Верхняя Масловка, l5,
ауд.314

Адамская л.в.
Абабков Р.

09,I1.202l l'7:20

Вреия

новокшонова Е.В.
Сазонова С.А.

Ситникова М,В.

2.
Кронштадтский б-р,

д.ЗlБ, ауд.2|z

l7:00

8. ул. Кусковская, д. 45 l5:00

]0.

12.

Тюрин Н.С.

Зубарева А.Г.

ул. Кусковскаr, д,45 I6:00



(Управленческие науки в
совремевном мире)).

l9.
Заселание Координационного соsета

- Выборы председателя
Объединенного совета обl^tающrо<ся

Ленинградскцй пр-т, д.
5l /l, аул. 0236

киселева В.с.
Елизарова В.В

09. l l ,202l 19:00

20
Сryдия личностного роста

(Взлётная полоса)). Тренинг
<Тайм-менеджмент студентаD

Кронштадтский б-р,
л.З7Б, ауд.ЗO l а

ситникова М.в 09. l l -202l

2l, Экск),рсия со сryдентами первого
к}?са в Дарвиновский м}зей ул. Вавилов4 д.57 КомаЕдирова А,В.

09.1 l -202l

2,7 .\ \,2021

Мероприятие месячника
профилакгики негатианых явлений

среди молодежи: Спортивные
соревнования по мини-футболу

среди сryдевтов

василенков П,с
l0.11.202l

l5,l1.202l

2з,

Мероприятие месячника
профлшакгики негативных явлений

среди молодежи: Спортивные
соревнования по волейбо,ту срели

студентов

Кронштадтский б-р,
д.37Б

василенков П,с
l0.1 1,202l

l5.| 1.202l

Участие в Международной
мололежной школе О,ЩКБ

г. Москва, ул. Ватrтцна, д
l, стр. 1.

| 1.11.202l l0:00

25-

Мастер-класс в рамках
внеаудиторной воспитательной

работы генермьного директора
НКО Фонл развития мilлых

исторк!iеских городов Щеголькова
Ю.Ю. на тему: кФункчионирование

крупнейшего экспозиционного
центра России 

- 
ВДНХD

вднх
Москва, проспекг Мира,

д. l19
Кошелева А.И.

Баско В.Ю,
l 1.1 l,202l 10:00

Классrтый час: <Скажем, нет -
терроризму и экстемизму)

Кронштадтский б-р,
д.37Б

Новокшонова Е.В.
Ситникова М,В.

l 1.1 1.202l l 4;00

21

Мероприятие месячника
профилактики негативных явлений

среди молодежи: Лекция НИИ
Гигиены и охраны здоровья детей и

подростков ФГАУ "ННПЦ3Д"
Министерства здравоохранеяия РФ

для сryдентов (Гигиена в

повседневной жизни),

Кроншталтский б-р,

*ЗlБ, ауь202
l1.11,2021 l4:00

Круглый стол (Проблемы
государственного управления

инновационного развития РФ и пути
шt решения> в рамках V
Межлунаролной научво-

праmической конференчии
((инновационная зкономика и

менеджмент: методы и технологииD

ул. Верхняя Масловка,
д. l5, ауд. 3 14

Адамская Л.В.
Абабков Р,

l 1.1l,202l 1'7:?0

29
Первенство сryлентов Фшнансового
университета среди факультетов по

силовому батлу

ул. Касаткина, л. l7,
Учебно-спортивный

комплекс
николаева о.о l l,l 1.202l

l8:З0

20:З 0

30
Ежеголtты й просветительскнй

экологический проеm (ЕсоFогчmD

Ленинградский п-т,
л.5lll, аул. 080l, 0803,
0804, 0805, 090Е, 0909

Тюрин Н.С.
Петропавловская П,

Кулешова М.
Ходеева Е,

l 1.1 1.202l

l3,11.202l

Мероприятие месячника
профнлакгики негативных явлений

среди молодежи:
<Антинаркотическое шоу>

(театрализованная постановка),
подведение итогов месячника,

конкурса плакатов

Кронштадтский б-р,
д.37Б, актовый зал

12-11 .2{121 l4:00

з2
Встреча с иностанными

обуtающимися по вопросам
Ленинградский пр-т, д.

5l /l, аул. 0525
Кисляков А.С.

Войциш(ая А.Б.
Борткевич С,В.

l2. l l ,202l

22.
Кронштаптский б-р,

д.37Б

Воронкина Л,В,

26,

Ситникова М.В.

28.

зl.
Новокшонова Е.В.

Сазонова С.А.

l5:00



социокульт}?ной и

психофизиологической адаптации

Син [,Л

зз
Провеление финала очного этапа

Всероссийского шахматного проекта
(Твой ход))

Ленингралский пр-т, д.55,
Киноконцертный зал

киселева В.с
12.1|,202|

14.11 .202|

участие в Московской
международной выставке

авие и к
ул. Ильинка, д, 4 Киян Д,И

lз.l1.202l

l4.11.202l
09:00

35 ул. Кусковская, л.45 Троянова В,.Щ l4.11.202l

36
Эстафета Финуниверситета <От

истоков к центу
все ччебrтые комплексы шестаев н.т l5. l 1.202l 08;00

з1
Акчия. Межлународный день

отказа от курени я

Кронштадтский б-р,

д.37Б, ауд.30lб
сазонова с,А l5.1 l ,202l 15;00

38
Участие в закпrочительном ryре VlI

мосховского чемпионата
"Абилимпикс-202l "

На площадке организатора
проведения

томилов А.А l5, l l .202l

з9

Мероприятие месячника
профилактики негативных явлений
среди молодежи: Анхетирование

сryдентов на предмет склонности к

употреблению ПАВ (онлайн-
тестирование)

Кронштаптский б-р,

д.З'7Б, ауд22З ситникова М.в
l5. l0,202l

l4.11.202l
09:00

Сбор макулатуры на переработку
Ленинградский п-т,

д, 5l /l
Адамская Л.В
Казинина Т,

l5.1 l ,202l

l9, l l ,202l

l0:00

l4:00

4l неделя английского языка ул. Кусковская, п.45

Мамаева М .И.
шишлякова Е.В

Хмелева Н.В.
Пирогова Е.С.

l5.1!,202l

l9.11.202l
l6;00

42
Турнир по компьютерным играм
<Фивансовая Киберспортивная

Лига>
ул, Червяховского, л.3

Тюрин Н.С.
Байрамов Т.
Дзобелов Т.
Мясников и

l5.1l,202l

21.1l,202l

l6:00

l9:00

4з
Провеление конкурса

педагогического мастерства
(Методический олимп) в коJIледже

Кроншталтский б-р, п.37Б Ма,тявина В.В.
l 5.10,202l

з0. l l ,202l

41
Торх(естsенное мероприятие (День

рождения КИПФИН!)
Кронштадтский б-р,

д,37Б
Новокшонова Е.В.

Сазонова С.А.
l6.1 1.2021 l5:00

45
Радиогазета (Международный день

сryдента))
Кронштадтский б-р,

л.37Б, ауп.30l б
Новокшонова Е.В.

сазонова с.А.
1,7 ,| |.202l l3:20

46
Экскурсия в Государственный музей

В. В. Маяковского
Лубянскt{й пр-д, д,3/6

Адамская Л.В,
Казинина Т.

Черкашина А.
l7.1|.202| l4:00

4,7
День рождения

Объединенного совета обучающихся
Леншrградский пр-т, д.

5lll, ауд. 0236
Киселева В.С.
Елизарова В.В,

17.1 l ,202l 18:00

48,

Видеопоздравление от
Сryденческого совета с
Международным днем

студента

]lистанционно

Тюрин Н.С.
таш талат И.

Котов Д.
Башангинова А

|,7 ,l1.202|

49
(Встечи с профессионалами> /

Научный дискуссионный клуб
Кроншта.чтский б-р, л.37Б,

аул.302
Башелханов И.В l8.11.2021 l5:00

50
Организационное собрание кАнализ

проблем смешанного обрения>
Лениrгралский пр-т, л.55,

ауд. зl8

Попова Е.А.
Морохина С.Л.

Мусса Т.В.
Круlкович С,М.

Толстояогова М.Ю.
Терехова М.Н.

овсий Е.С.
Воробьева Е.В
Самарова Е.А.
Манукян Г.В.

l9. l l ,202l l3:00

участие в ех(егодной
международной просветительской
акчии <Географшческом диктант)}

(онлайн )

40.



5l
Встреча с иностанными

об}чающимися по вопросам
академической адаптации

Ленинградский Irр-т,

д. 5l/l, ауд. 0525
Кисляков А.С.
Войцищая А.Б

Син .Щ.Л.

l9.11.202l l 5:00

52.
Школа спортивного актива <ЛесьIе

игры)

Московска, обл.,
Солнечногорский р-н,

пос, Лесное озеро,
УОК (Лесное озеро)

Шестаев Н.Т
21.11.202l

08:00

5з
Тlрнир по настольному тевнису

срели обшежитий ул, Касаткина, д. l7 20, l l ,202l l0;30

54
Церемония награх(дения

Международной нафадой (Золотой
Пегас>

ЛенинградскI{й п-т,
д. 55, КиноконцертlъIй зал

водолеева Е.А 20.1l,2021 15;00

55
Кубок сryлеrпов l кlрса

Финансового университета среди
факультетов по волейболу

ул. Касаткина, л. 17,

Учебно-спортивный
комплекс

20.11.202l

2l.| 1.202l

l0:00

22:00

56 Экскурсия в музеl'i М, Д, Булгакова ул. Большая Садовая, д. l0
Адамская Л,В,
казиняна т,

Черкашина А,
21.11.202l l4:00

57
неделя английского языка

Викtорина на английском языке по
телесериалу (Шерлок))

Ленинградский пр-т,
л.5l/l, ауп. 0223

Сухорукова ,Щ,В
Лукина А.А, 22.| 1,2021

58, .Щень карьеры налогового работника
в МФК ул, Кусковская, л.45 22. ||.202l

59
Мастер-класс <Как пройти фит-

интервью в любую консалтинговую
компанию?>

дистанционно

Фирсова И.А.
Ватутин А,

Шумилов А.
Платонов И,

22-11.2о21

60 Неделя зпорового образа жизlти ул. Кусковская, л.45
22, l 1,202l

26. l l ,2021
l6:00

бI

Круглый стол <Эхономическ:u
безопасность в условиях чифровой

экономики)) в рамках VI
межрегионального на)лlно-

практического Фор},l*{а
<Особенности реализачии

молодежной политики в вопросах
профилактики экстремизма в городе

Новосибtлрске>

дистанционно Крутько Е.А 2з.l l,202l
]7:00

l8;j0

62
Осенний фестиваль поэзии

(Серебряный BeKD

Ленингра.лский пр-т, д. 55,
Бизнес-клуб <Финансистti

23.| |.20z| l7:30

бз
Первенство сryдентов Финансового

университета среди факультетов по
дартсу

СК (Масловка)) (г.
Москва, ул. Верхняя

Масловка, л. l5)
2з,l1.202,|

] 8:00

2l:00
Ленинградский проспект,

д.55, ауд.328,335
2з.l l,202l

65
Командная ролевая игра на тему

экономики <<Бункерlt

Ленинградский п-т,
л. 5li l, аул.04l0,04l2,
0520,0803,0908,0236,

0239,03l6,0зl7

2з,l1.202l

26.| l ,202|

l 8;00

20;00

Межвузовский круглый стол по
воспитательной работе

дистанционно Фирсова И.А 24.11.2021 l 5;00

61

Инливидуальное и фупповое
консультирование по вопросам:

организачия учебной деятельности и
проживания в общежитии

Попова Е,А.
Морохина С,Л,

Мусса Т.В.
Круlкович С.М.

толстоногова М.ю
Терехова М.Н.

овсий Е.С,
Воробьева Е,В.
Самарова Е.А.
Манукян Г.В.

25,1l,202l l3:00

68 Ралиогазета <,Щень матери>
Кронштадтский б-р,

л.37Б, аул.30Iб Новокшонова Е.В. 25.1 1,202I l ]:20

l9.1 l ,2021

Воронкина Л.В.

Прокофьев А,В,

] l;50

1З:20

Чальцева Т, А.
Комлева Н. В.

l6:00

l8:00

Чальцева Т. А.
Стелова Е. В.
Зубарева А,Г,

Воронкина Л.В.

Фёлоров О.В.

о4.
Оttлайн экскlрсия (И lrrересные

места МосквыD
Воробьева Е.В.

Сорокина В.В.
Бцанова Т.
Бунина А,
ильин А.

66.

Ленпнградский пр_т, д. 55,
ауь 327



69
Экологические кJIассные чась],

посвященные Дню Земли
Кронштадтский б-р,

д,37Б
Новокшонова Е.В

сазонова с.А. 25.|1.2021

10

Сryденческий круглый стол
(University Life: Ьеfоrе, аftеr and

during the рапdеmiс!)) в рамках Vll
Межлунаролного форума

Финуниверситета

Ленингралский пр-т,
д.5l/l, ауд. 05l5 25. l 1.202l

l4:00

15:30

Студеrrческий конкурс творческих
проектов <Экономическое эссе на
английском языке> в рамках V[I

Межлуяаропного форрtа
Финуниверситета

Малый Златоустинский
пер., л. 7, стр. l, аул, 3l l

Обдова Л.Ю 25.I 1.202I

l7:20

l 8:20

72.

Встреча с иностанными
обучающимися по вопросам

социокультурной и
психофизиологической адаптации

ЛевинФадский пр-т,
л.5l/l, аул, 0525

Кисляков А.С.
Войцшцая А.Б

Син .Щ.Л.

26.| |.202| l 5:00

День матери ул. Кусковская, л. 45
Чальцева т.А.
Стрелова Е.В.

26,l l .202l l6:00

,74
неделя английского языка

Викторина на английском языке по
произведениям Дж.К. Роулинг

Ленингралский пр-т,
л. 5 | l|, ауь 0222

Лукина А.А,
Сцорукова Д.В

26.1| .202|
l5:40

l7:l0

,75

Круглый стол (Проблемы и
перспективы планирования

соци;чIьно-экономического рlввития
Российской ФедерацииD в рамках

VIl Межлунаролного форуrиа
Финансового университета

ул. Верхняя Масловка,
д. l5, ауд,314

Адамскм л.в
Абабков Р.

26.11 .202l

16 Музыкальный квиз (Музринг) Верхняя Масловка, п. 15,
ауд. б0l

Борисов О.И.
сизова В.

Искандарова А. Р
Смирнова А. С,

2.6.| l,202l l7:30

,7,7

Традиционный выездной
образовательны й проект

Сryдеrrческого совета ((Школа

Актива - 202l >

УОК (Лесное озеро))
семенова Т.н

Тюрин Н.С.
Матыцин Н.

26.1|.202l.

28. l l .202l

78 День открытых дверей
Кронштадтский б-р,

д.37Б

Новокшонова Е.В
Кияя .Щ.И.

Ситникова М.В,
Сазонова С.А.

27 ,l1.20zl l2:00

19

неделя английского языка
Брейн-ринг "75 steps up"

посвяшенный
75-летшо Факультета МЭО

Дистанционво Арутюнян В.С.
Апресян К.Г.

2,7 ,11.2021
l7:30

l8:30

80
Онлайн црнир по шахматам между

фшIкалами Финансового
университета

дистанционно платформа
Iichess.org

киселева В,с 28. l l ,202l

8]

Мероприятие месячника
профи,rакгики негативных яь,IеЕий

среди молодоки: подведение
итогов месяtlника. Флешмоб <Мы

за ЗоЖ|)

Кронштаптский б-р,
л.37Б, аул.ЗO lб 30.11.202l

82

Конкурс творческих работ
<Участники парада 7 ноябряl94l

гопа на Красной площади) в рамкж
Всероссийского проекта -80 лет

Парада в Москве

ул. Кусковская, д.45
Петаченкова Т,Н,

Клюшник Е.А.
Ноябрь l0:00

ул. Кусковская, д. 45,
ауд.l05

Матиев А.Ш Ноябрь | 7:00

84,
Съемки творческих коллекгttвов и

сryлий, клубов лля lnstagIаm
Ленинградский лр-т, .ч. 55,

Киноконцертный зал
Ноябрь

85
Проведение сryдийной

тематической съемки - фотосryлия
объективность

Фотосryдия cRoSS Журавлева И.С Ноябрь

посещение выставки в новой
Третьяковке и Московском
Мультимелиа Арт Музее

ул, Крымский Вал, л. l0 Журавлева И.С Ноябрь

l4:00

Варламова Е.Ю.

,7l,

,7з.

|'7:20

l4:00

Ситникова М.В.
новокшонова Е.В.

сазонова с.А.

Первенство по шахматам

Журавлева И,С.

86,



Ноябрьул. Профсоюзная, л. l23
Кисляков А.С,

Фенев А.М.
Экскурсия в Палеонтологический

музей им. Ю.А. Орлова для
иносlранных об)дающихся

Проректор по социальной
и воспитательной работе А.В. Кожаринов


