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Мероприятие !ата Время

Международная
университета для
кАнглийский язык>)
дистанционно
(отв. КлимоваИ.И., Арутюнян В.С., Лукина А.А.,
с о ова !.В.

олимпиада
молодежи

Финансового
(направление

l марта -
31 марта

1 Совещание с директорами и
работниками филиа-.,rов по кадровым
состоянию программы < l С>
дистанционно
отв. Аносова И.Л.

кадровыми
вопросам и

1,5, 10, 15,
17, 19,22

марта

3ма та

9-00

10-00
3 совещание проректора по научной

работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, 1.49, ау д, 2l5)
отв. Его енкова А.А.

Оперативное

понедельник
l марта 10-00

Международная научно-практическая
конференция, посвященная Всемирному дню
гражданской обороны <Гражданская оборона на
страже мира и безопасности>, секция Nq 4
<Экономические аспекты гражданской обороны и
защиты населения))
(ул. Бориса Галушкина, д.4, Дкадемия ГПС МЧС
России, аул,521)
отв. овсяник А.И.

понедельник
l марта l3-00

о

1

4.
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) Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. З39)
отв. Шестаев Н.Т.

1марта
понедельник

14-00

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

l марта
понедельник

15-00

,7
Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, л,.49, ау l. 2|4)
отв. Ха ашвили А.Г.

1 марта
понедельник

1б-00

8 Заседание Совета Щепартамента
Факультета социЕrльных науки
коммуникаций
дистанционно
отв. Симонов К.В., Т ко А.А.

политологии
массовых

1 марта
понедел ьник

17- 10

9 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)
отв. Пешков Б.С

1марта
понедельник

l0. Оперативное совещание директора
Сухова Э.В, с руководителями
подразделений
дистанционно
отв. Михайлова Е.Н.

по персонaшу
курируемых

2 марта
вторник

9-00

ll. о перативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 3З9)

2 марта
вторник

10-00

|2. Оперативное совещан ие директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С.

л. Усиевича, д.22 , каб.5.2а
Оперативное совещание проректора по
международному сотрудничеству Линникова А.С. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв о н м юг

Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию

енко Е.А.

2 марта
вторник

10-00

l3. 2 марта
вторник

10_00

|4, 2 марта
вторник

1 1-00

l9-00

отв. Моисеева Е.В.
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(Ленинградский проспект, д,49, ау д. 2|4)
отв. Самсонова о.В.

15. Торжественное заседание Ученого
Финансового университета
(Ленингралский проспект, д.49, Большой зал)

совета

ова Е,В.отв. Звягинцева В.В. , Мака

2 марта
вторник

12-00

l6. Всероссийская онлайн-конференция <Финансовое
образование как драйвер развития индустрии
гостеприимства))
совместно с Ассоциацией финансовой грамотности
дистанционно
отв. Розанова Т.П.

3 марта
среда

15-30

Форсайт-сессия <Новые векторы развития Москвы
до 2050 года>
совместно с Институтом Генплана Москвы и
Academy of Real Estate
(ул. Верхняя Масловка, д,15, ауд.462)
отв. Поздняков К.К., Две ин А.В., Иванова Ю.О.

9-30

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Амосова Н.А.)
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. 100l)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита докторской
диссе тации Б вкиной Н.Е,

4 марта
четверг

10-00

l9. Заседание Совета
инноваций

!епартамента менеджмента и

(ул. Верхняя Масловка, л. 15, аул.409)
отв, Паскалова Г.Г.

4 марта
четверг

14-00

20 руглый стол <Позиционирование публичных
политиков г. Москвы в социальных сетях>
(ЛенинградскиЙ проспект, д.49, Профессорский
клуб)

к

отв. Белоконев С.Ю.

пятница
5 марта l4-00

еждународная научно-практическая конференция
Егионы, впЕрЕд!,,

дистанционно

м
"р

денкова С.А.отв. К асюкова Н,Л., З

пятница
5 марта 15-30

22 Оперативное
Сухова Э.В.
подразделений
дистанционно

совещание директора
с руководителями

по персонаJIу
курируемых

9 марта
вторник

9-00

1,7 . 4 марта
четверг

l8.

2l.
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отв. Михайлова Е.Н.
2з. Оперативное совещание директора по

экономической и финансовой работе Иванова А.С,
л. Усиевича, д.22, каб.5.2а

9 марта
вторник

l0-00

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

9 марта
вторник

l1-00

25. аседание Совета !епартамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса
дистанционно

нова П.В.

з

отв. дов К.В,, Са

l 1-00

26. аседание Совета [епартамента мировой экономики
международного бизнеса Факультета

международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Н.

з
и

l3-00

2,7, аседание Щепартамента менеджмента и инновацийз
дистанционно
отв, Паскалова Г.Г.

9 марта
вторник

14-00

28.
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Нл

Заседание !епартамента мировой экономики и 9 марта
вторник

15-00

29, овета !епартамента информачионной
безопасности Факультета информационных
технологий и ан€шиза больших данных.
дистанционно

Заседание С

отв. Гисин В.Б. , Макашова Т.А.

9 марта
вторник

l5-30

30. но-методического Совета ИПКиППРЗаседание учеб
дистанционно
отв. Бабаджан Н.д.

l 0 марта
среда

l0-00

31. Заседание Комиссии
Финуниверситета
дистанционно

по награждению работников

отв. Г анаткина А.Е.

l0 марта
среда

l0-00

5z. седание совета Финансового университета
505.001.1l7 по защите диссертаций nu со"спчпи"

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук

За
д

отв. Киселева Н.П.

10 марта
среда

l0_00

9 марта
вторник

9 марта
вторник
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(Ленинградский проспект, д.51/1, аул. l00l)
Повестка дня:

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

JJ. Мастер-класс кНейромаркетинг: иллюзия или метод
воздействия?>
(ул. Верхняя Масловка, л.l5, ауд.3З5)
отв, Рожков И.В. , Вяткина Н.Ю.

10 марта
сРеда

34, Ежегодный межрегиональный круглый
<Творческое наследие академика .Щ.С. Львова>
(отв. Клейнер Г.Б., Щепетова С.Е.)

стол

ча, д.23, а д. А200л. олеко

l0 марта
среда

l3-00

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.101 по защите диссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. l001)
(отв. Лосева О.В.)

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

о публичном
диссертации,

учёной степени

10 марта
среда

l з-00

з6. 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,
ученых советов)
(отв. Измайлова М.А.)

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

Зал заседаний

а

университета

о публичном
диссертации,

учёной степени

l4-00

з,7. Заседание Совета учебн
банковского дела и
Финансового факультета
дистанционно

о-научного Щепартамента
финансовых рынков

вская Н.Е.ова М.А.,отв. Аб а]\,1

10 марта
среда

14-00

l 1-50

35.

10 марта
сРеда
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Заседание Совета .Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
дистанционно
отв, Лебедев И.А., Белых Т.М.

l0 марта
среда

15-з5

з9 Научно-образовательный семинар <Перспективные
исследования в сфере образования>
(отв. Болдышева Н,о,)

кинг)спект, д.49, ковоЛенин адскии п

10 марта
среда

40, аседание у^tебно-научного ,Щепартамента
банковского дела и финансовых рынков
Финансового факультета
дистанционно

вская Н.Е.отв. Аб амова М.А,, ос

з 10 марта
сРеда

1б-00

41,. Заседание Совета !епартамента математики

отв. ол шина А.С.
дистанционно

17-30

42. скуссионный клуб <Неэкономические факторы
возникновения и преодоления кризисов в
хозяйственной жизни: ретроспективный аспект>
дистанционно

[и

отв. Ядга в Я.С.

10 марта
среда

18-00

4з ративное совещание директора по персоналу
ова Э.В. с начальником Второго отдела

(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.Н.

опе
Сух

11 марта
четверг

1 1-00

44 инар в рамках проекта "I_1ифровая мастерская
преподавателя"
дистанционно
(отв. Селиванова М.А,

Веб 1l марта
четверг

1 1-00

45. Заседание
Факультета
отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 3lЗ

!епартамента мировых финансов
международных экономических

)
ленко М.Е.отв, Звонова Е.А. ,к

11 марта
четверг

14-00

46, седание совета Финансового университета
505.001.105 по защите диссертаций rа .or.*anr"

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, 1.49, ау l,. 2| 4)
(отв. Орлова !.Р,)

1 о

За

д

диссе ции,защите
публичном

ении и

.о
ассм

11 марта
четверг

15-00

38.

l6-00

10 марта
среда

Повестка дня:
рассмотрении заявления
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представленной на соискание учёной
кандидата экономических на

степени
к,

Круглый стол (Cyberpunk: политика vs. Технологии>
(отв. Помиryев И.А,)
дистанционно

11 марта
четверг

l б-00

48. Заседание Совета !епартамента
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социЕIльных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 0416 )

ова Е.А.отв. о

массовых 16_00

49. Мастер-класс Банка ВТБ в рамках нового набора на
программы стажировок (ВТБ РОСТ) и <ВТБ
Юниор> для студентов 3-4 курсов бакалавриата,
магистрантов и выпускников.
дистанционно
отв. Галкина Т.В. , Епишина С.В,

11 марта
четверг

16-00

50
практическая конференция <стратегии развития
экономики Мирового океана))
дистанционно

еждународная студенческая межвузовская научно-

отв. оглоблина Е.В. минчичова В.с

м 12 марта
пятница

l6-00

51. руглый стол <Защита прав человека в условиях
пандемии COVID-19)
дистанционно

к

отв. Алексеева д.г

13 марта
суббота

10-00

52. анельная дискуссия <кКоронакризис> и публичное
право: проблемы выбора политико-правовых
приоритетов в финансово-экономической сфере>
дистанционно

п

отв. К асненкова Е.В.

13 марта
суббота

10-00

53 <Трансформачия правового
реryлирования экономической
условиях пандемии))
дистанционно
отв. Павликов С.Г.

деятельности в

Круглый стол l3 марта
суббота

1 1-00

54. !искуссионный клуб
пандемического кризиса:
инновационных идей>
дистанционно
отв. ева М.Х.

<Право
время

в период
гибких и

l3 марта
суббота

1 1-00

55. оржественное вручение дипломов
Института онлай н-образования
(отв, Карикова А.С.)

выпчскникамт

. А600
"I

ло ко н чи ) Jд ад

l3 марта
суббота

l2-00

47.

l1 марта
четверг
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56 Неделя выпускников-практиков на Факультете
информационных технологий и анализа больших

отв. Охтова И.М., Шмиголь Н,Н.

данных.
дистан ционно

15-19 марта

5,7. Оперативное совещание проректора по научной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, l,.49, ау л. 21 5)
отв. Его нкова А.А.

l 5 марта
понедельник

10-00

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

15 марта
понедельник

10-00

59. Организационное собрание и нача,Iо занятий
студентов ИСП заочной формы обучения (2 раза в
год на 3 недели)
отв. Сама ская Т.В.

15 марта
понедельник

10-00

60 Заседание Конкурсной комиссии по проведению
отбора для направления в докторантуру.
(Ленинградский проспект, д. 5|ll, ауд. 1001)
(отв. Сухова И.С.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении материалов, представленных для
направлениrI научно-педагогических работников
Финансового университета в докторантуру
Финансового университета, иных образовательных
организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного
профессионального образования, научных
о ганизаций в 202l го

1 5 марта
понедельник

1 1-00

бl.
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подразделениями
(Ленингралский проспект, л.55, ауд. 3]Р)

перативное совещание проректора по социальной ио

(отв. Шестаев Н.Т.

понедельник
15 марта 14-00

62,

бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.|12, аул. 1202)
отв. Розанова Т,П.

туризма и гостиничногоЗаседание департамента 15 марта
понедельник

15-30

бз.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 2|4
отв. Ха ашвили А.Г.

)

l 5 марта
понедельник

l6-00Заседание Ректората
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64. оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленингралский проспект, л.55, ауд. З]ý)
отв. Пешков Б.С.

15 марта
понедельник

19-00

65. Выездное заседание клуба маркетологов с НП
кГильдия Маркетологов>
(клуб-ресторан <Петрович>, ул. Мясницкая, д.24,
стр,3)
отв. Ка пова С,В,

l5 марта
понедельник

l9-00

66 Оперативное совещание директора
Сухова Э.В. с руководителями
подразделений
дистанционно

по персонЕuIу
курируемых

отв. Михайлова Е.Н.

lб марта
вторник

6,7. о перативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, л.55, аул. 339)
отв. Моисеева Е.В.

16 марта
вторник

l0-00

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

л. Усиевича, д.22 каб.5.2а

16 марта
вторник

l0-00

69 Оперативное совещание проректора по
международному сотрудничеству Линникова А.С. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв. Гонча ва М.Ю.

16 марта
вторник

l0-00

,70. Методический семинар для соискателей учёных
степеней по вопросам оформления аттестационных
материалов для представления в диссертационный
совет
дистан ционно
отв. С ова И.С.

lб марта
вторник

l0-00

Заседа
(Малы

н ие у ч но го совета Финансового факул ьтета
зи "цатоусти нски yl переулок д 7 l ауд ) 18)

отв о А Бабанова Е м
Заседание Ученого совета Факультета наJIогов,
аудита и бизнес-анапиза
(ул. Верхняя Масловка. д. 15 Акто выи зал)
(отв засько в н наза ва
Заседание У
бизнеса

ченого совета Факультета экономики и

л. Кибальчича , д.1, а д.201

iб марта
вторник

10-00

,72.

l б марта
вторник

,7з.
lб марта
вторник

9-00

,7l 
,

Полякова

н.А.

l1-00

l з-з0
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отв. Безсме ая Е.р., я oB.uI Н.С.
74, Ученый совет институтов и школ ДПО

(Ленинградский проспект, д,49, ау д. 2|4)
ликова С.А.отв, !иденко Е.А. ,к

16 марта
вторник

l4-00

75, аседание Совета !епартамента налогов и
нaчlогового администрирования Факультета н€Lпогов,
аудита и бизнес-анализа
дистанционно

з

отв. Ряховский .И., Болдашова О.Г

16 марта
вторник

14-00

,76. Международная студенческая олимпиада
сертифицированного финансового ана.гrитика СFА
Research Challenge Американского института
сертифицированного финансового аналитика СFА
Institute
дистанционно

ев С.Ю.дов К.В,, Федотова М.д. , Богатыотв.

16 марта
вторник

14_00

71 Заседание Ученого совета Факультета <Высшая
школа управления)
дистанционно
отв. Анд юшкова И.Т,

1б марта
вторник

14-00

78. аседание Ученого совета Факультета социальных
наук и массовых коммуникаций
(Ленингралский проспект, л.49, ауд. 4Qý)

з

ашвили !.З.отв. Шатилов А.Б. ,м

1б марта
вторник

l4-00

,79, еминар Скобелевой О.И. (руководитель
щепартамента продвижения, маркетинга и рекламы
Международного туроператора VEDI GROUP) на
тему: кТуры реабилитации после COVID>
(ул. Кибальчича, д.1, стр.2, аул. l203)

с

отв. Пониматкина Л.А. , Розанова Т,П.

16 марта
вторник

14-00

80 епартамента общественных финансов

(Малый златоустинский переулок, д.7 l1 , а

Заседание !

уд.220)
отв. Солянникова С.П.

Финансового факультета
16 марта
вторник

14-00

8l. Научно-методический семинар
дистанционно
отв. Федотова М.А.

l б марта
вторник

15-00

82 Заседание Ученого
факультета
дистанционно

чкина Г.Ф., Исмаилов И,Ш.

Юридическогосовета

отв

1б марта
вторник

l5-30

83.

информационных технологий и
данных

Факультетасовета
анalчиза больших

Заседание Ученого lб марта
вторник

15-30
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(ул. Щербаковская ул., д. 38, ауд. 205)
отв. Посашков С.А., Ники о ва Т,А.

84. Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 313)

ошникова Т.А., Игнатова Н.А.отв, Го

1 б марта
вторник

l6-00

85. Заседание !епартамента логистики и маркетинга
Факультета экономики и бизнеса
(ул Кибальчича, д.l, аул. 1001)
отв. Мака ова о.А.

16 марта
вторник

l6-00

8б. Заседание .Щепартамента политологии Факультета
социtшьных наук и массовых коммуникаций
дистанционно
отв, Расто ев С,В.

lб марта
вторник

l7-00

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., Зм заседаний
ученьiх советов)
отв. Ге асимова Е,Б.

университета 17 марта
среда

l0-00

88.

<Академический обман: что за этим стоит?>
(отв. Киселева Н.И.)

адский п спект, д. 53/3

Презентация исследования:результатов

Лени

17 марта
сРеда

l 1-00

89, аседание Совета !епартамента анализа данных и
машинного обучения Факультета информационных
технологий и ан€uIиза больших данных
(ул. Щербаковская, д.38, ауд. 205)

з

отв. Соловьев В.И. . Феклин В.Г.

l7 марта
среда

l4-00

90. Заседание Методической
университета
дистанционно

комиссии Финансового

отв. С геева Н.И.

l7 марта
среда

l5-00

91. заседание совета Финансового
Д 505.001.10З по защите диссертаци
ученой степени кандидата наук, на со
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.49, ау д. 2|4)
(отв. Соколова Е,С.)

повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном
ассм ен ии диссе ции,и защите

университета
й на соискание
искание ученой

l7 марта
среда

l5-00

87.



представленной на соискание учёной степени
кандидата экономических н

92. Заседание Совета научных
Финансового университета
дистанционно

руководителей

отв. Федотова М.А.

17 марта
среда

15-00

9з. Заседание Совета
теории
дистанционно

Еотв. Со окин

17 марта
среда

15-30

91. аседание !епартамента экономической теории

Е

з

(отв. Со окин
дистанционно

17 марта
среда

l6-30

95. Научный дискуссионный
экономических исследований
(Ленинградский проспект, д, 51il, аул. 0225)

клуб историко-

отв. Ядга ов Я.С.

l7 марта
среда

18-00

96. 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.5|/1, ауд. 1001)
(отв. Амосова Н.А.)

Повестка дня:
1 , Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс тации Юань Сышэн.

университета 18 марта
четверг

10-00

97 Заседание совета Финансового
Д 505.001.107 по защите диссертаци
ученой степени кандидата наук, на со
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д, 5lll, ауд. 1001)
(отв. Амосова Н.А.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ции Шаке н.с.

университета
й на соискание
искание ученой

18 марта
четверг

98. аседание Совета .щепартамента
корпоративной отчетности Факультета наJIогов,
аудита и бизнес-анализа

з

а _)5 0ду )
то в Б ыл рга п( ах кь ова вЕ

аудита и 18 марта
четверг

l з-00

99 аседание совета Финансового
защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени докто ана к

з университета! 505,001.102 по
18 марта
четверг

l4_00

1,2

{епартамента экономической

12-00

(ул. Верхняя Масловка, д. l5,
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(Ленинградский проспект, д.55, Заll заседаний
ученых советов)
(отв. Погодина Т.В.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ции Теленкова Е.Е.

l00, Заседание !епартамента ryманитарных наук
(отв. Ореховская Н.А., Годжаева А.,.Щ.)

д.0626оспект, д.5 1/1,, аЛенин скии п

1 8 марта
четверг

l6-00

Заседание !епартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета соци€шьных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно
отв. о лова Е.А.

l8 марта
четверг

l6-00

l02. Международная студенческая межвузовская научно-
практическая конференчия на испанском языке <Las
estrategias раrа la iпtеrпасiопаlizасiбп de los negocios
еп lЬеrоаmёriса> // кМеждународные стратегии
бизнеса компаний Испании и стран Латинской
Америки>
дистанционно

ячева Е.Н,(отв. Оглоблина Е,В. ,Го

19 марта
пятница

l6-00

а-тренинг и Бета-тренинг (тесты по тренировке
навыков самоконтроля и когнитивных
способностей) с использованием нейротехнологий
(ул. Олеко Дндичц l,.2З, ауl, А404)

Альф

отв. Александ ва Л.

22-31марта

l04, еждународная научно-практическая конференция
<Евразийская налоговая неделя)) (EHH-202l)
(ул, Верхняя Масловка, д,l5, Дктовый зал, ауд. 509,
55 7)
(отв. Ряховский Щ.И., Гончаренко Л.И.,

м

Мачехин В.А.

22-27 марта

l05. вное совещание проректора по научной
МасленниковаВ.В, с руководителями

координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, l,.49, ау д. 21 5 )
отв. Его енкова А.А.

Операти
работе

22 марта
понедельник

10-00

l06. ивное совещание проректора по маркетинry и
с абитуриентами Брюховецкой С.В. с

руководителями курируемых подразделений
дистанционно

Операт
работе

отв. Романова о.Р.

22 марта
понедельни к

l0-00

l0l.

l 0з.

l0-00



74

Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, л.55, аул. З39)
отв. Шестаев Н.Т.

22 марта
понедельник

108. Заседание .Щепартамент мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.

22 марта
понедельник

l5-00

109. Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, l,.49, ау л. 21, 4)
отв. Ха ашвили А,Г

22 марта l6-00

110. Заседание .Щепартамента социологии Факультета
социaLпьных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, л.49, аул. 506)
отв. Тю иков А.Г., Лебедева С.Ю.

22 марта
понедельник

l6-00

l1l. Заседание Совета !епартамента
Факультета социальных наук и
коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, аул. 5 1 5)
отв. Тю иков А.Г,, Лебедева С,Ю.

социологии
массовых

22 марта
понедельник

l7-10

|12 Заседание Совета .Щепартамента
Факультета социЕtльных науки
коммуникаций
дистанционно

ко А.А.отв. Силtонов К.В. ,То

22 марта
понедельник

l7-10

l l3.
Electric <двтоматизация финансовых
процессов в компании GE> в рамках уrебного

магистрантов 1 курса Факультета
наJIогов, аудита и бизнес-анализа.
(ул. Верхняя Масловка, д,15, ауд.455)
отв. охтова И.М. , Галкина Т.В.

компанииМастер-класс Gепеrаl
бизнес-

процесса для

22 марта
понедельник

l8-55

1l4. перативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового
(Ленинградский проспект, л.55, аул,
отв. Пешков Б.С.

о

университета
зз8)

22 марта
понедельник

19-00

l l5. совещание директора
с руководителями

отв. Михайлова Е.Н,

по персоналу
курируемых

Оперативное
Сухова Э.В,
подразделений
дистанционно

23 марта
вторник

9-00

l07. l4-00

понедельник

политологии
массовых
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l l6. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, д.55, ауд, З39)

2З марта
вторник

l0-00

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

л. Усиевича, д,22, каб.5,2а

2З марта
вторник

l0-00

Оперативное совещание проректора по
международному сотрудничеству Линникова А.С. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв. Гонча ва М,Ю.

23 марта
вторник

l0-00

совещание проректора по
дополнительному профессионаJIьному образованию
Диденко Е.А.
дистанционно

Оперативное

отв. Самсонова о.В.

11-00

Научная конференция <Конституционные реформыв Российской Федерации 1990-2О2О: общее и
особенности на фоне глобальных и страновых
трендов>
(отв, Румянцев О.Г.)
дистанционно

23 марта
вторник

12-00

|2|. еминар кСовременные проблемы промышленной
политики и институционЕLпьного развития)
дистанционно

с

отв. дбдикеев Н,М.

23 марта
вторник

15-00

l22. Научный семинар ФЭБ <Выстраивание
траектории студента>
(ул, Кибальчича, д.l, коворкинг ФЭБ)

научной

отв. Ме к линаИ.А.

23 марта
вторник

l7-15

12з.
Университетом Гренобль Альпы для студентов
магистратуры Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1/1, аул, З3)

п ова М.М.
Харчилава Х.П.,

Презентация дипломов спрограммы двух 2З марта
вторник

l8-30

124 но-методического Совета ИПКиППРЗаседание 1.чеб
дистанционно
отв. Бабаджан Н.д.

24 марта
среда

l0-00

Заседание Комиссии по
Финуниверситета
дистанционно

награждению работников 24 марта
сРеда

отв. Моисеева Е.В.
l1,7 .

l l8.

ll9. 23 марта
вторник

|20.

(отв. Безсмертная Е.Р.,

|25. l0-00
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отв. Г анаткина А.Е.
126, семинар для

подразделений
Обучающий
экономичес ких
Финуниверситета

отв, Пан атова Т.А.
дистанционно

руководителей
филиалов

24 марта
среда

1 1-00

Международный круглый стол - дискуссия
<Эффективное противодействие коррупции как
ключевой фактор обеспечения прозрачности
экономической деятельности>
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 406)
(отв. Лебелев И.А., Кржечковскис И., Боташева Л.Х.,
п асолов В.И.

24 марта
среда

11_00

l28. Заседание совета Финансового университета
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
ученых советов)
(отв. Измайлова М.А.)

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

24 марта
среда

14-00

l29. Заседание .Щепартамента налогов
администрирования Факультета н€чIогов, ау дита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д. l5)
отв. Ряховский .И., Болдашова О.Г.

и нaUIогового 24 марта
среда

l4-00

епартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 566)

Заседание Совета .Щ

истя И.В.отв. Толмачев М.Н. ,к

24 марта
сРеда

l4-00

l31 Заседание Совета учебн
банковского дела и
Финансового факультета
дистанционно

о-научного !епартамента
финансовых рынков

вская Н.Е,отв. Аб амова М.А., ос

24 марта
среда

15-00

|32. аседание совета !епартамента общественных
финансов Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7 l1 , а

з

уд.22з)
отв. Солянникова С.П

24 марта
среда

l5-40

|2,7.

l30.



l33. Заседание .Щепартамента бизнес-анЕчIитики
Факультета н€шогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, л.15, аул. 566)
(отв. Толмачев М.Н,, К истя И.В.

24 марта
сРеда

15-40

l34 Заседание Совета [епартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И.

24 марта
среда

16-00

l35. Научно-методологический семинар
международному налогообложению
(ул. Верхняя Масловка, д,15)

по

(отв. Мачехин В,А,

24 марта
среда

16-00

l36. Заседание учебно-научного .Щепартамента
банковского дела и финансовых рынков
Финансового факультета
дистанционно

овская Н.Е.отв. Аб амова М.А., Ос

24 марта
сРеда

16-00

lз,7 Мастер-класс компании кпмГ <!изайн-мышление)
для студентов 2-4 курсов, магистрантов и
выпускников.
дистанционно
отв. Галкина Т,В., Епишина С.В.

24 марта
среда

16-00

lз8. аседание .Щепартамента английского языка
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55, Конференцзал)
отв. Мельни м.в.

из 24 марта
среда

16-00

изнес клуб ФЭБ <Интегрированные маркетинговые
коммуникации в промышленности (ТЭК)>
(ул. Кибапьчича, д.1, коворкинг ФЭБ)
отв, Калачева Л.В.

Б 24 марта
сРеда

17 -\5

l40. аседание Совета {епартамента математики

отв. ,Щол

з

шина А.С.

24 марта
среда

17-з0

l4l. Мастер-класс специЕuIиств KPMG
особенности оценки бизнеса>
дистанционно
(отв. Тазихина Т.В.

<Отраслевые 24 марта
сРеда

18-50

|42.
<Проuесс рекрутмента в компаниях на примере
Coca-Cola НВС Russia> в рамках у^rебного проц"..а
для студентов 2 курса Факультета социальных наук

астер-класс компании Coca-Cola НВС Russia

коммуникаций (<Управление

м

сонаJIом)
массовыхи

пе

25 марта
четверг

8-30

17

l39.

дистанционно
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отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.
дистанционно

l43 Заседание Управляющего
резерва
дистанционно

комитета кадрового

отв. Г анаткина А,Е.

25 марта
четверг

10-00

|44, резентация результатов исследования: <Обучение
в дистанте: год спустя)
(отв. Киселева Н.И.)

п

оспект, д,5зlзЛенин ский п

25 марта
четверг

11-00

l45. перативное совещание директора по персонaлJIу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4,13)
отв. Михайлова Е.Н.

о 25 марта
четверг

1 1-00

Вебинар в рамках проекта кI_[ифровая MacTepcK€UI
преподавателя)
дистанционно
отв. Селиванова М,А.

25 марта
четверг

l 1-00

|17. Заседание Комиссии
Финуниверситет
дистанционно

по наставничеству в

отв. Г анаткина А.Е.

25 марта
четверг

l4-00

овета !епартамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отношений
(Ленинградский проспект, л.49, аул. 3 13)

Заседание С

ленко М.Е.отв. Звонова Е.А. ,Ко

25 марта
четверг

l4-00

|49, Заседание совета Финансового
Д 505.001.105 по защите диссертаций
ученой степени кандидата наук, на сои
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)
(отв. Орлова [,Р,)

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

о публичном
диссертации,

учёной степени

университета
на соискание

скание ученой

25 марта
четверг

15-00

l50. аседание Совета .Щепартамента
корпоративной отчетности Факультета наJIогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, л.15, аул. 530

з

)
ькова Е,В.отв. Б лыга Р.П., Ха

иаудита 25 марта
четверг

15-40

l46,

l48.
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l5l. Мастер-класс <КомандообрЕrзование))
(ул. Кибальчича, д. 1, аул. 801)

пова С,В., Вяткина Н.Ю.отв. Ка

25 марта
четверг

l5-40

152. Заседание Совета по воспитательной работе
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)

25 марта
четверг

l 5з. Заседание !епартамента анaшиза данных и
машинного обуrения Факультета информационных
технологий и анаJIиза больших данных
(ул. Щербаковская, д.38, Дктовый зал)
отв. Соловьев В,И., Феклин В.Г.

25 марта
четверг

16-00

154. Заседание .Щепартамента иностранных языков и
межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанционно

25 марта
четверг

16_00

l55. заседание .щепартамента правового реryлирования
экономической деятельности Юридического
факультета
(4-ый Вешняковский проезд, д.4)
отв. Павликов С.Г.

25 марта
четверг

l6-00

l56. аседание !епартамента международного
публичного права Юридического факультета
(4-ый Вешняковский проезд, д.4)

из

отв, Алексеева д.г.

25 марта
четверг

l6-00

|5,7.

педагогических работников Финансового
университета, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу
(Ленинградский проспект, д.49, ау д.
(отв. Звягинцева В.В.,

аседание Аттестационной комиссии по аттестацииз

Ли ашина А.А.

214)
Макарова Е.В.,

26 марта
пятница

l0-00

l58. !епартамента
межкультурной

международных

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

баев М.Э.отв, Климова И.И. ,Ко

26 марта
пятница

l4-00

l59 Межвузовская видеоконференция

дистанционно
д.49, ауд.406;

ориентированного
<Современные 26 марта

пятница

отв. Шестаев Н.Т.

16-00

отв. Климова И.И.

тенденции профессионально
обучения иностранным языкам))
(Ленинградский проспект,

l4-00
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(отв. Мельничук М.В., Чикилева Л.С.,
Кал гина С).А.
аседание Совета {епартамента английского языка и

профессиональной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.5 | l 4., ау 1.26)
отв. Мель к М.В.

з 2б марта
пятница

l7-00

Заседание {епартамента математики

на А,С.отв. ол
дистанционно

26 марта
пятница

l62. Научно-практический семинар <Современные
проблемы макроэкономических исследований>
(Ленинградский проспект, l,.49, аул. ЗЗ7)
отв. Альпидовская М.Л. , Цхададзе Н,В.

пятница
18-00

163. FINrise Факультета экономики и бизнеса
(ул, Кибальчича, д.1, аул. 201, офлайн/онлайн)
отв. Безсм ная Е.Р.

27 марта
суббота

11-00

164, студенческЕuI конференция
испанском языке <Туризм, гостиничный
ресторанный бизнес новой реальности>
дистанционно

Межвузовскм на
и

онова С.Ю.отв.

27 марта
суббота

14_00

l 65. Неделя выпускников-практиков на
факультете.
дистанционt{о

Финансовом

отв. охтова И.М. , Шмиголь Н.Н.
l66 вное совещание проректора по научной

МасленниковаВ.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, л.49, ауд. 2|ý)
отв. Его енкова А.А.

Операти
работе понедельник

l0-00

|6,7.

руководителями курируемьж подразделений

ивное совещание проректора по маркетинry и
с абитуриентами Брюховецкой С.В. с

Операт
работе

дистанционно
отв. Романова о.Р.

29 марта
понедельник

10-00

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

о
понедельник

29 марта 14-00

169. Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, l,.49, ау l, 214)
отв. Ха ашвили А.Г.

29 марта
понедельник

l6-00

l60.

lбl, 18-00

26 марта

29 марта -
2 апреля

29 марта



21

1,70. Оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)

29 марта
понедельник

l9-00

171 Оперативное совещание директора
Сухова Э.В. с руководителями
подразделений
дистанционно
отв. Михайлова Е.Н.

по персоналу
курируемых

30 марта
вторник

9-00

оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский лроспект, л.55, аул, 339)
(отв. Моисеева Е.В.

30 марта
вторник

10-00

|,7з. Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А,С.

л. У сиевича, д.22 , каб.5.2а

30 марта
вторник

l0-00

|,7 4.

международному сотрудничеству Линникова А.С. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв. Гонча ва М,Ю

совещаниеОперативное попроректора 30 марта
вторник

l,,75 совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.Д.
(Ленингралский проспект, l,.49, ау л. 2| 4)
отв. Самсонова о.В,

Оперативное 30 марта
вторник

1 1-00

|7 6, епартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
дистанционно

Заседание !

дов К.В., Са нова П.В.отв.

30 марта
вторник

l1-00

1,77. астер-класс компании Рrосtеr & Gamble
<Инструменты финансового анализа в реЕшьном
секторе) в рамках учебного процесса для студентов
3 курса Факультета н€шогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
отв. охтова И,М, , Галкина Т.В.

м

178. Заседание Ученого
ун иверситета
(Ленинградский проспект,
Ученого совета)

ва Е.В.

совета Финансового

д.55, Зал заседаний

отв, Звягинцева В.В. , Мака

30 марта
вторник

14-00

отв. Пешков Б.С.

l72,

10-00

30 марта
вторник

1 1-50
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|,79. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
ученых советов)
(отв. Герасимова Е.Б,)

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

Зl марта
среда

10-00

180. Заседание совета Финансового
д 505.001,109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,51/l, аул. 1001)
(отв. Тюрина Ю.Г,)

Повестка дня:
l, Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ции Са оновой Е.С.

университета 31марта
сРеда

10_00

l81
отборочного этапа конкурса предложений студентов
<Развивая туризм - раa}виваем Россию!> в
национальный проект в сфере туризма
(ул. Киба.лrьчича, д.112, ауд. 1203)
отв. Розанова Т.П. , Селезнев П.С.

Определен ие результатов 31 марта
сРеда

l4_00

182.

Д 505.001,103 по защите диссертаций
ученой степени кандидата наук, на соис
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, l,. 49, ауд.2l4)
(отв. Соколова Е.С.)

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

ФинансовогоЗаседание совета

а

университета
на соискание
кание ученой

l 83.

Д 505.001.11l по защите диссертаций
ученой степени кандидата наук, на соис
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5 1/l, а

университета
на соискание
Кание 1^lеной

ФинансовогоЗаседание совета

уд, l001)
отв. Золотова Т.В.

31марта
среда

дистанционного

15-00
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Повестка дня:
l. О рассмотрении заявления
рассмотрении и защите
представленной на соискание

о пчбличном
диссертации,

учёной степени
кандидата экономических на к.

184. Национальная научно-практическм конференция
(СИТИ-МЕНЕ,,ЩЖМЕНТ: устойчивое развитие
муниципальных образований>
дистанционно
отв. К асюкова Н.Л.,

31марта
среда

l5-з0

Мастер-класс приглашенного спикера Кургаева М.В.
на тему <Маркетинговые партнерские программы на
примере системного интегратора платежных систем
Klngenico Grочр>>. !иректор по маркетинry Ingenico
Group в России и странах СНГ
(ул. Кибальчича, д.l, ауд.1003)

3l марта
среда

l9-00

186. Открытый конкурс наr{ных работ <Бюлжетно-
н€uIоговая политика и экономический рост России>
(совместно с ПАО <Консультант *>>)

дистанционно
И.,Сми нова Е,Е.отв. Ряховский

март -
май

Руководитель Секретариата ректора ( А,Г. Харашвили

Зуденкова С.А.)
1 85.

(Жильцова о.Н.)



Календарный план
работы <Dинуниверситета

на март 2021 года

по социмьно-воспитательной работе со студентами

Л.
п/п

Меропрtlятпе (для заседаний
обязательна повестка дня)

Место проведения
(комплекс, аул.)

ответственные
за проведение
меDоприятия

Дата Bpcrit я

l
заседание комиссии по

общественному питанию
Ленинградский пр-т, д. 55,

ауп.338
Архипов И,В. 01.0j.202l l6;00

Отчетная конференчия проекта
(координаторство - 2020))

Ленивгралскшй пр-т, л. 49,
Большой за.л

семенова т.н
Усманова А.

01.0j,202l l8;j0

J

ХII МеждународIrый научный
сryденческий конФесс (Преодолеть

пандемию: креативность и
солидарность)). Т}тнир науч ных

идей

Кроншталтский б-р, З7б,
ау л.. 202

,Щолгова Н.Ю.
Баше,жанов и.В 02.03.202l ]4:00

Празлничная прямiu тансляция
<,Щень рожпения Финансового

университета))

грулла проекта во
вконтакте

семенова Т.н
Агасандян А.

Беляков и,
Матыцин Н.
Насуллаев Э.
шелянина В.

02.03,202l

5

KottKypc видеороликов на
английском языке (Stаrtчр

oppoгtunities in the midst ofa
pandemic> в рамках XlI МНСК

дистанционно
платформа MS Teams

Калугина О.А.
соколова Н.И,

0з.Oз,202l
l5,40

|,7 ,40

6

Секция <Государственное

управление в период пандемии
covlD- l9: вызовы и преодоление)) в

рамках xlI Международного
научного сryденческого конфесса

(Преодолеть пандемию:
креативность и солидарность)

дистанционно
Адамская Л.В
Кочетова А.
Суворова М.

0з.Oз.202l l7:00

1
Экскрсия s Большой теат со

сryдентами
Театральfiая п,,r., д.l

Воронкина Л.В,
Шерстюк Н.А.

03.03.202l

8

Фестивмь Колледжа информатики и
проФаммиро8анt{я (Женщины и

наука)), прироченный к
Меж.чунаропному женскому лню 8

марта

ул. Верхняя Масловка,
л.l5, аул. l53

Чеботарева Ю.А
Тюрина К.А.

04.03,202l l5:00

9 Конкурс кейсов в рамках ХII МНСК дистанционно
платформа MS Teams

l 5,30

l8, j0

I0

Вилеомарафон на английском языке
с использованием анимаuии (тhе

wоrld won't Ье the sаmе)) в рамках xIl
мнск

дистанционно
платформа MS Teams

Каlryгина О.А.
Варламова Е,Ю 04,03.202l

l6.]0

l9. j0

ll Курс практических lанятий по

р},сскому языку (РОТДLКtJЕМ), Войцицкая А.Б

04.0з.202l
l0.0з.202 l
l7.03.202l
24.0з ,202|
з 1.0з.202l

lб:l0

12.

Открытый 1рок слушателей
Подготовительного факул ьтета,
посвященный Межлунаролному

женскому дню

дистанционво

https ://join.skype.com/d8Uo
y23bXj},t

https ://uSO2Web.zoom,uS4/8
8339569226?pwd=OVl5dTF
BWi9CUGFVRnN5Wm9vc

2RDZz09
hпps://join.skype.com/kJMF

sz4плчgХ

https://join.skype.com/gQЗO

Самарова Е,А.
овсий Е,с.

Манукян Г,В.
Бринюк Е.В.

Никrтина А.А.
Толстоногова М.Ю.

Аббас [.Э.

05.0j,202l l0:00,
l 4:00

4.

I7:00

Ка.lryгина О.А.
Ваькова Ю,Е,

04.0з,202 !

Ленинградский пр-т, д.
5l /l, аул. 0520



uhtomgdd

lз
мюзикл. посвященный

международному женскому дшо 8

марта <Красота требует жертв>

ул, Кусковская, д, 45,
Актовый зал

Чальцева Т.А,
Небогина А.о
Стрелова Е.В,

05.03.202l l3:30

l;1

Подведение итогов конк)рса
<Лучшая комната обцежития>

Награя<дение победителей.

ЛенинФадский пр-т, п. 55,
каб. 343В

lllecTaeB Н.Т..
Воронкина Л.В 05.0з.202l l5.00

l5

Торжественные мероприятия,
посвященные Международному

женскому дню Е марта, Колледжа
информатики и программирования

ул. Верхняя Масловка,
д,l5, Акговый зал

05.0э.202l l5;00

lб

Секчия <Лучшие практики
применения новых инст}ментов
регионмьвого развития) в рамках

Международной научно-
практической конференчии

(Регионы, впередD

дистанционно
Адамская Л.В
Кочетова А.
Суворова М.

05-0з.202l l7.00

11.

Встреча с иностранными
обучающимися по вопросам

социокульryрной и

психофизиологической адаптации

Ленингралский пр-т,
л. 5l/l, аул, 0525

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

Син Д.Л.
Каримов Ш.И.

Пак Т.И.

05,03.202l
26,03.202l

I5:00

l8. Позлравление от СryдешIеского
совета с 8 Марта

группа ВКонтакге,
сайт университета

l9.
Собрание Прелселателей

Сryденческого совета Финансового
уни8ерситета

Ленинградский пр-т, д. 5l
к. l, аул. 0б44

Пешков Б

08.03.202l
l5.0з.202l
22,0з.2021
29.0з.202t.

l9;00

20
<Эх. масленица!>
Конкурс <Блиноел> ул. Кусковская, д. 45

Чальцева Т.А,
Небогина А.о
Стрелова Е.В. l2.0з.202l

21 маслеIlица в общежитиях все оощежития
Финуниверситета Воронкина Л,В

08.0з.202l

l4.0з.202l
l8;00

a') Творческий проект (ARTSpaceD ул. Щербаковсхая, л, 38,
холл l этажа

гайдамака А.И
Асташкин В,

08.0з,202l _
l4.03.202l

2з .Щвижение <ВЫЗОВ>
Этап <Реклама>

Группа проекта во
Вконтакте.

Ленингралский пр-т, д. 5 l
к. l

Шатилов А.Б
Авраменко А

Акопян Д.

0Е,Oз,202l _
22.03.202l.

Отборочный этап Чемпионата АССК Ленингралский пр-т, п. 55,
аул. 338 09.0з.202l l8:00

25.
Масленица на Финансовом

факультете

Малый 3латоустинский
лер., д. 7 стр. l, холл l

этажа, улица

липатова И.в
Млrхалев А.

09.0з.202l

26.
Масленица на Юридическом

факультете

4_й Вешняковский проезд,
д.4, холл I этажа

Шайдуллика В.К
Щепин ,Щ.

09,03.202l

2,7 KotlKypc соttиальной рекламы дистанционно
09.03,202l

20.0з,202l

28

Онлайн трансляция (Карьера в
<Соmmеrсе и чифровой экономике

специальности, востребованrтые
навыки>. Кейс по формированию

плана.

Фирсова И.А,
охтова и-М
Паршин М.

Моногарова А,

l0,0з.202 l

29.
Масленица на Факультете

информачионных технологий и
анализа больших данных

ул. Щербаковская, д. 38,
холл l этажа

Гайламака А.И,
Асташкин В,

Посеницкий А.
l0.0з.202 l

масленица на Ленинградском
проспекте

Ленингралский проспект,
д. 5l к. l, холл 2 этажа

Шатилов А,Б.
Сорокина В.В.

Баранова .Щ,

Авраменко А.
Мюrеичева А.

l0.0з.202l

зl. Кроншталтский б-р, 37б,
ауд,з02

Новокшонова Е.В
Сумлинова О.М.
Сазонова С.А,

l0.03.202 l

l б.04,202l
l5:00

Конкурс Коллелжа информатики и
программирования кСryдент года>

Новокшонова Е,В.
сазонова с.А.

Семенова Т.Н.
Бокгаева Э.

08.03,202l

08.0з,202l

-ч. Киселева В.С.

Елпзарова В.В,
Шибанова К.А,

дистанционно
платформа ZooM l7:00

30.



32
Открытый урок слушателей

Подготовительного факультета
(Маслецицаr)

дистанционно

hKps://usO2web.zoom.us/j/8
8339569226?pwd=OVl5dTF
BWi9cUGFvRmN5wm9vc

2RDZz09

hft pý://uS04web.zoom.u54/6
92 l 21 4 61 3 ? pw d=M29 DT kZ
UbkU2RFztLzFieEloZlAOd

z09

https://join.sklpe.com/kJMF
s24nnugX

овсий Е.С.
Манукян Г.В.
никитина А.А.

Аббас Д.Э.

11.0].202l l0:l0

,,

xI| Международный научный
студенческий конгресс (Преодолеть

пандемию: креативность и
солидарность). Научно-

практлltlеская конференuия

Кронштадтский б-р, З7б,
ауд. 202, з02, 306

,Щолгова Н.Ю,
Башелханов И,В

l 1.0з.202l l 5:00

34
Поэтический конкурс Коллелжа

информатики и программирования
(Вечер английской поэзии)

Кроншталтский б-р, 37б,
аул.302

Лебедева Ю.В.,
Князева К.М. ] ] ,03,202l l6:30

35,
Мастер класс по публичным

выступлениям
дистанционно

платформа MS Teams

Фирсова И.А,
Мовогарова А

Славина,Щ.
l 1.0з.202l l 7:00

з6,
Лекторий по истории и кульryре

<Russian way>
дистанционно

платформа MS Teams
КИСЛЯКОВ А.С

Син Д.Л,
l 1.0э,202l
25.оз.202|

l7:20

з1
Масленица на Факультете

экономики и бизнеса
ул. Кибальчича, д. 1, холл

l этажа
Петров И.В.

Пуляевская Ю,
l l .0з.202l

Праздник (Широкая масленицаD

Кронштадтский бульвар,
37б, ауд.l02;

Верхняя Масловка, д.15,
ауд,l5З

|2.0з.202l l3;20

з9.
Тренинг-семинар для сryдентов

Московского финансового колледжа
<Семейные ценностл))

ул, Кусковская, л,45 Зубарева А,Г l2,03.202 ]

,10
Первевство сryдентов

Финуниверситета среди факультетов
по гиревому спорry

ул. Верхняя Масловка,
д, 15, ск

Давыдов Г.А,
Изгородив Ю,А l2.0з.202 l

17:30

2l :00

.l] Масленица на Верхней Масловке ул. Верхняя Масловка, д
l5, внутреяний двор

Захаренко И.К.
Батон В.

l2.03.202l

42 Финал StandUp
группа I]роекта в

вконтакте

семеноsа т.н
Агасандян А.

Беляков И,
Шумкина А.

l2,0з.202I

4з
Кубок сry.пентов первого к)?са

Финуниверситета срели факультетов
по волейболу

ул. Касаткина, д. l7, УСК ,Щавылов Г.А
l з.Oз.202 |

l4.0з,202 l

l0:00

Проект Х ул. Тверская, л. l8, K,l
шатилов А.Б.
Авраменко А,

Акопян Д.

l4,03.202l

45
Математический празлник <,Щень

числа II)
Кроншталтский б-р, 37б,

ауд. 2l5 Семенихина А.В, l5,0з.202 l

16
Мероприятия, посвященные 5-летию

Шахматного клуба (ZEBRA))
Ленинградский пр-т, д. 55,

аул. 338
киселева В.с
Шестаев Н.Т

l5.0з.202 l

21.03,202l
l 5:00

41.
Викторина Колледжа информатики

и программирования <Бульте
здоровы!)

Кроншталтский б-р, 37б ситникова М.в
]5,0з.202l

l 5.04.202l
l7:30

.18.

Акчия Сryленческого совета
Коллелжа информатики и
программирования (КИП -

террлтгория 3ОЖ>

Кроншталтский б-р, 37б
Новокшонова Е.В

сазонова с.А.
l 5.04.202l

l8;00

49.
Конкурс вилеороликов Колледжа

информатики и программирования
<Мы за ЗоЖ>

ситникова М.в
Сазонова С.А.

l 5.0з.202l

l5.04.202l

50
Конкурс по ивформационным

технологияNl
ул, Верхняя Масловка,

д.l5, ауд.l53
ожигова Н,И

l5,0],202l

l9,04.202 l

з8.
новокшонова Е.в.

сазонова с,А.

l6:00

44,

l5.03,202 |

Кронштадтский б-р, З7б



5l Круглый стол на тему <Как

распознать коррупцию)
Ленингралский пр-т, l. 55,

аул,338

Шестаев Н.Т,
Елизарова В.В
Моисеев П.Н,
Кадырова Д.А

l7.0 j,202 l l5:00

52
Тренивг <Как распознать

коррупuию?>
.]истаllциоllllо

Адамская Л.В.
Моисеев п.

t 7.0з,202 l l7:00

5]
классные часы колледжа

информатики и программирования
((Час здоровьяD

Кроншталтский -р, 37б,
аул.30lб;

ул. Верхняя Масловка,
д.15, ауд.142

ситникова М.в 18.0з,202 l l5;00

54 Час ректора
Ленинградский пр-т, л. 49,

Большой зал
Кожарпнов А.В

Шестаев Н.Т.
l6:00

лекции из цикла <Встреча с
профессионалами).

заседание Нсо Колледжа
информатики и программирования /

Научный дискуссионный к,туб

Кронштаптский б-р, 37б,
ауп. lll БашеJпанов и.в. l9.0 j,202 l l5:00

56
Экологический квест <EcoTrack:

иФа на выживанне)
ЛенинФадский пр-т, д. 5l

к. l, аул. 0644

Семенова Т.Н.
Мельникова Е.

длександрова Д,
l9,03.202l l7:00

57
Участие Колледжа информатики и
программирования в Навигаторе

профориентачии
ул. Русаковская, п. 24

Киян Щ.И.,
Сазонова С.А 20.0з,202l

58 МеждуIlародны}"l леllь счастья

диставционно

hпрS ;//чSO4wеЬ.zооm,ч54/6
92 l 274б7З?рWd=М29DТkZ
UbkU2RFztLzFieElozlAOd

z09

Манукян Г.В 20.0з,202l l0:00

59
Первенство сryдентов

Финуниверситета срели факультетов
по жиму лежа

ул. Верхняя Масловка,
д, l5, СК

Давыдов Г.А,
Изгородян Ю.А

20,0з,2021
l0:00

2l ;00

60
Открытый лично-командный ryрнир
по бличу <Кубок Финуниверситета)

ЛеllинФадский пр-т, л, 55,
холл 3 этажа

киселева В.с 20,03.202l l l:00

бl.

Тренировка команды
Экспедиционного клуба в зале
моделrl)) компания (ePlatformD

партнер Alibaba GDT NeM
<Ninyafit>

Хорошевское ш., д. lб,
ст. 3

шестаев н.т,
Протасова С.

20.0з.202I l 5:00

62
Кейс-чемпионат <Борьба с

коррупцией))
дистанционно Адамская Л,В.

Кочетова А.
20,03.202l l6:00

63.
Кейс (Постоение платформенной

бизнес- ork
диставционно

платформа ZOOM

Фирсова И.А,
Паршин М.

Моногарова А
20.0з.202l l7:00

6,1

Участие Колледжа информатики и
программ ирования в Московской

международной выставке
<Образование и карьера)

Гостиный лвор
Киян,Щ.И.,

сазонова с.А 21.03.202|

65
Экскурсия в Музеli кослtопавтики

дJIя иIlостранных обучаюlцихся
Пр-т Мира, lll

кисляков А.с.
Син Д.Л.

Каримов Ш,И,
пак т.И.

2l .0з.202 l 12:00

66
I_[и кл встреч с выпускниками

<<Мастер своего дела>/ Встреча N 3

дистанционно
платформа MS TeamS

Кисляков А.С.
Войциrцая А.Б
Борткевич С.В

Син Д.Л,

22.0з.202.1 l 2:00

67.

Организачия и проведение
внутенней олимпиады по

английскому языку по теме:
"Соmрчtеr System ArchitectuTe,

(Hardware, Soft wаrеапd Firmwаrе)"
срели сryлентов 2 кlрса Колледжа
информатики и программирования

Кроншталтский б-р, 37б,
ауд.302

Попов Е.С
22.03.202|

26.03.202l

68,
Встреча с иностранными

обуtающимися по вопросам
академической адаптации

Ленингралский пр-т, л.
5l/l, аул. 0525

Кисляков А.С.
Войцицкая А.Б

Син Д.Л
23.03.202l l5:00

69
Кончерт для ветеранов сцены в

рамках волонтерского движения
ш, Энryзиастов, 88,

,ЩВС им. А.А. Яблочкиной
Чальцева Т.А
Небогина А.о 2з,0з.202l

l8.0з.202l

55.

09;00

09:00



Зубарева А.Г

70.

Собрание руковолства
Сryденческого Совета

Финуниверситета и органов
сryденческого самоуправления

филиалов

шестаев н.Т
Пешков Б.

24.0з,202| 1 8:00

71.
Проryлка по старой Москве со

слушателями Подготовительного
факультета

дистанционно

https://join,skype,com/yToU
vU308,QS

https://join.skype.com/gzleo
gбХХYrI

толстоногоsа М.ю 25,0з,202l 10:00

72

Лскция НИИ Гигиены и охраны
здоровья детей и подростков ФГАУ

(ННПЦЗД) Министерства
здравоохранения РФ для сryдентов
на тему; кГигиена в повседневной

жизни))

Кроншталтский б-р, З7б
Ситникова М.В.

Новокшонова Е.В 25.03,202l l5:00

7з
Математrтческая игра Колледжа

информатики и программироsания
<Своя игра>l

Ул. Верхняя Масловка,
д. 15. ауд. 15З

Леглер А.О 25.03.202l l5:00

,74

методическое совещание кJIассных

руководителей Московского
финансового колледжа

<воспитательная система колледжа.
как условие творческого развития

личности)).

ул. Кусковская, .ч. 45

чальцева т,А.
Ма-лашкин ,Щ.В
Иванова Ю,В.
небогина А.о.
Зубарева А.Г.

25,03.202 l l6:00

Конкурс чтецов Колледжа
информатики и программирования

Кронштаптский б-р, 37б

потапова о.А.
Азовцева В.В.

Лоскуто8а А,В.
Юрченкова И.А

25.03,202l 17:00

16 Мастер-класс ло работе в Ecýel дистанционно
платформа MS Teams

Фирсова И.А.
Моногарова А,

Славина,Щ.
25.0з.202l

17
Организашионное собрание <Ана,тиз

проблем онлайн обучения>

дистанционно

https://meet. l1Ttc.com/uffi av
реtгчkhiпа/G7НМбG8R

попова Е.А.
Морохина С.Л.

Мусса Т.В.
Крl^tкович С,М.

Толстоногова М.Ю.
Терехова М.Н.

С)всий Е-С-
Бринюк Е.В,

Самарова Е.А.
Манукяв Г.В.

26,03.202l l7:l0

78
Профориентачионная проФамма дJIя
иностанных студентов (ФНАиБА)

дистанционно
платформа MS Teams

Кисляков А.С,
Син Д.Л.

Борисов О.И.
Никифорова Е.А,

26.0з.202I 1'7:2,0

19 Ресrryблика Крым,
г. Бахчисарай

Шестаев Н.Т.
Протасова С.

26.0з.202I

28,0з.202l
I0:00

80. Танчевальlтый марафон (zUMBA)) ул. Касаткина, л, l7, УСК Давыдов Г.А,
1];00

8| .Щосуговый танчевальны й проект
Just Dance

4-й Вешняковский проезд,
д. 4, ауд. 38l0

Шайлуллина В.К.
Щепин ,Щ.

Евсюков А,
2,7 .0з.202l

Образовательный проект
Сryлеrтческого совета <Ш кола

Актива 2-го 1ровrrяя

ул. Верхняя Масловка,
д.l5, Акговый заlr

Семенова Т.Н.
Колryкова Е.
Авраменко А.

2,7 -оз -202l

28,03,202l

б_l ул, Касаткина, л. l7, УСК 28.03.202l
l0;00

22:00

84
Выезд в приют дпя кошек

(МУРкошА) ул. Осташковская,
д. 14 стр. 2.

семенова т.н.
Мельникова Е.

Махнёва Е.
Петропавловская П

28.03,202l
l2:00

l5;00

85 Госуларственный геологический Кроншталтский б-р, 37б командирова д,В. 29.0з,20] l 08:] 0

дистанционно
платформа MS Teams

l7:00

Участие команды Экспедиционного
клуба в горном марафоне KEski-

Кеrmеп Trail 202l

27.0з.2021
l5.00

l5:00

82.

TypHrTp по мини-футболу межлу
общежитиями Воронкина Л.В.



музей им. Вернадского - uикл
бесплатных мини-зхск)Фсий по
музею дIя сryдентов Колледжа

информатики и программирования

з0,0з,2021
Фшрсова И,А.
Паршин М.

Моногарова А.

дистанlшонно
платформа ZOOM86

Кейс <еСоmmеrсе маркетпнг.
Портет пользователя)) Компания

customer Network

l7:0030,0з.202lАдамская Л.в.
Широбокова Е.

ул. Верхняя Масловка,
д. l587

з0.03.202lдистанщ{оtlно
платформа MS Teams88.

Организационная встеча со
сryдентами из Монголии

l7:003 | ,0з,2021Адамская Л.В
кочетова А.

дистанционнокейс-чемпионат (Социмьно-
экономические проблемы регионов

Арктической зоны России)

l9;00март

семенова т,н
Боктаева Э.

Харитонова А
Орлоsа Е.

Ленинградский пр-т, д. 5 l,
ауд. 064490

Традиционный проект
Информачионного комитета ССт

<MediaLive>

мартМедокс т.А.ул. Кусковская, д.459l
Круглый стол (Экологические

проблемы современности.
Экологический кризис, Стратегия

устойчивого развитияD

март
кисляков А.с.

Син Д.Л.
КарI{мов Ш,И.

ул, Касаткина, л, 17, УСК92. Кубок Мира УРИОП по волейбоJry

мартул. Кусковская, п. 45
Нелеля русского языка и литерат)?ы

в Колледже информатики и
программирования

93.

мартВодолеева Е.А.
швидко н.

Ленингралский пр-т,
д.5lll,559.1

Работа Волонтерского центра

университета
мартШестаев Н,Т.Ленинградский пр-т, д. 5595 Работа клубов по интересам

семенова т.н,
водолеева Е,А.

март
Ленинградский

пр-т, п. 55,
Киноконцертный зал

Работа творческих коллективов и
сryдий универсrlтета

96

Шестаев Н,Т
Г}рьева А.
Акимова Д.

март
Группа Объелинённого
комитета обшежитий во

вконтакте
9,7

март -. май

]ПироrоваЕ.С.f

Мамаева М.И.
Шишлякова Е.В

Хмелева Н.В.листанционно98,
Конкурс <Стартапов)) на английском

языке в 2 этапа

Проректор по социаJIьной
и воспитательной работе А.В. Кожаринов

l7:00

Чемпионат по скоростной сборке
спилс-карт

1'7:20

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

Син Д.Л.
Каримов Ш.И.

Пак Т.И.

89

Абакшина о.Б.
.ItуДкина Л.В.
иванова ю.В.

Шоу <Кухня на этаже)


