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Мероприятие .Щата Время

1 Конференция кЭлекторальные процессы в
современной России>
Совместно с Общественной палатой РФ, Российской
ассоциацией политической науки (РАПН)
дистанционно
(отв. Парма Р.В.)
Заседание Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социальных наук и
массовых коммуникачий
(Ленинградский проспект, д.5| l 1, аул. 0416)
(отв. Орлова Е.А.)

1октября
пятница

1з-20

Круглый стол <Современная экономическая теория:
тенденции развития)
(УОК <Лесное озеро>)
(отв. Королева И.В.)

2 октября
суббота

1 1-00

4 Оперативное совещание проректора по научной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|5)
отв. Его нкова А.А,

4 октября
понедельник

10-00

5

понедельник
14-00

niЦr, 09 zoztr.

1 октября
пятница

1з_00

2,

J

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

4 октября
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6 Мастер класс руководителя отдела продаж ООО
(STAR Travel> на тему: <Как построить карьеру в
сфере туризма>
(ул. Кибальчича, д.1, аул. З7)
(отв. Лебедева О.Е,)

4 октября
понедельник

l4-00

,7 Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д,5ll1, ауl,. 0223)
(отв. Абанина И.Н., Оглоблина Е.В.)

4 октября
понедельник

15-з0

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

4 октября
понедельник

16-00

9 Заседание Совета !епартамента математики
дистанционно
(отв. .Щолryшина А.С,)

4 октября
понедельник

16-00

Заседание Совета !епартамента английского языка и
профессионмьной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.49, ауд.4З4)
(отв, Мельничук М.В.)

4 октября
понедельник

l7-00

1l. Оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, л.55, аул. 338)
(отв. Тюрин Н.С.)

4 октября
понедельник

19-00

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

5 октября
вторник

9-00

13 Всероссийская научно-практическм
по финансовоЙ грамотности
грамотность в гостеприимстве)
дистанционно
(отв. Лочан С.А.)

конференция
<Финансовая

5-б октября l0-00

14. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с

директорами общежитий
дистанционно
(отв. Моисеева Е.В.)

5 октября
вторник

10-00

15. Оперативное совещание директора по
экономическоЙ и финансовоЙ работе Иванова А.С. с

руководителями курируемых структурных
подразделений

5 октября
вторник

l0-00

10.

12.
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(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
отв. Т ганова о.И.

l6. Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 21 4)
отв. Самсонова о.В.

5 октября
вторник

l 1-00

1,1 . Заседание .Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.457)
отв. Клевцов В.В.

5 октября
вторник

1 1-40

l8. Заседание Совета .Щепартамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отношений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 506)
отв. Звонова Е.А. Ко ленко М,Е

5 октября
вторник

14-00

l9, Заседание Совета ,Щепартамента менеджмента и
инноваций Факультета <Высшая школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, л.15, аул.409)
отв. Паскалова Г.Г.

5 октября
вторник

14-00

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

5 октября
вторник

l5-40

2l. Заседание !епартамента логистики и маркетинга
Факультета экономики и бизнеса
ул. Кибальчича, д.1, аул.801)
отв. овчинникова С.А.

5 октября
вторник

22. Круглый стол кПандемия Covid-19: эффекты,
возможности и угрозы)
(Ленингралский проспект, д, 49, Коворкинг)
отв. Б одовская Е.В.

5 октября
вторник

16-00

2з. Заседание учебно-методического
ИIIКиППР (N9 l5)
дистанционно

совета

отв. Бабаджан Н,А,

6 октября
среда

l0-00

24 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
ученого совета

6 октября
среда

10-00

15-40
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(отв. Герасимова Е.Б.)
Повестка дня:

1. Публичное рассмотрение и защита докторской
диссертации к.э.н., доцента Бодяко А.В.

25. Заседание совета Финансового университета
Д505.001.109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 100l)
(отв. Тюрина Ю.Г.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Айрапетян Л.К.

6 октября
среда

10-00

26. IJикл встреч с практиками: завтрак туриста
Израиль
(ул. Кибальчича д.1, Коворкинг)
(отв. Щегольков Ю.Ю.)

6 октября
среда

10-00

2,7. Мастер кJIасс <Страховщик: современнаJI
престижнаrI профессия
Основной спикер: Белкин Никита Олегович
страховщик, строящий успешную карьеру
(Малый Златоустинский переулок, л.7l|, аул. 4|\)
(отв. Кошкин.Щ.С., Селиванова М.А.)

6 октября
среда

10-10

28. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Тюрина Ю.Г.)
(комплекс 1, д. 51/l, аул. 1001)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Митина Д.А.

6 октября
среда

12_30

29. 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, л.49, аул,. 2|4)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:
l, О рассмотрении зЕlявления о публичном

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

6 октября
среда

l5-00

и
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30. Заседание Совета .Щепартамента банковского дела и
финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, л.7/1, ауд. 308)
отв, Аб ова М.А., овская Н.Е.

6 октября
среда

15-00

Заседание .Щепартамента банковского дела
финансовых рынков. Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/l, ауд. 308)

и

отв. Аб амова М.А., Ос овская Н.Е.

l6-00

з2. Оперативное совещание директора по персон€rлу
Сутова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.5З, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.Н.

7 октября
четверг

1 1-00

JJ. Встреча студентов с Анастасией
номинанткой рейтинга FоrЬеs
выпускницей Факультета
экономических отношений
университета
(Ленинградский проспект, д. 5l/1, ауд.0326)
отв. Охтова И.М., Шмиголь Н.Н.

Комиссаровой -(30 до 30),
международных

Финансового

7 октября
четверг

з4. Совместное заседание .Щепартамента правового
реryлирования экономической деятельности и
,Щепартамента международного и публичного права
Юридического факультета
(ул. Щербаковская, д.38, Дктовый зал)
отв. Павликов С,Г, Алексеева ,г

7 октября
четверг

15-40

з5. Заседание Совета .Щепартамента информационной
безопасности Факультета информационных
технологий и ан€lлиза больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.315)
отв, Ба анов А.П. Макашова Т.А.

7 октября
четверг

з6. научно-практическая конференция
устойчивого р€ввития экономики

России в условиях новой глобальной реальности>,
посвященная 75-летию Факультета международных
экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. оглоблина Е.В

Всероссийская
<Возможности

7 октября
четверг

l9-00

Международный научно-практический
<Модели исторического образования в
чифровой трансформации>
совместно с Ассоциацией <<История и компьютер) и
Московский государственный университет
дистанционно

семинар
контексте

8 октября
пятница

l0-00

зl. 6 октября
среда

l4-00

l5-40

з,7.
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(отв. Можаева Г.В.)
.Щень открытых дверей ИПКиППР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

8 октября
пятница

13-30

39 Науrно-исследовательский семинар <<Левый

поворот) в развитии партийной системы и
электоральных ожиданий граждан РФ (2020-
202l гг.)>
(Ленингралский проспект, д.49, Профессорский
клуб)
(отв. Бродовская Е.В. )

8 октября
пятница

14-00

Организационное собрание и начшIо занятий
студентов ИСП заочной формы об1^lения (по
субботам)
(Ленингралский проспект, д.49)
(отв. Самарская Т.В.)

9 октября
суббота

l0-00

41. Итоговые заслушивания руководителей прикладных
НИР по Государственному заданию 202l года
дистанционно
(отв. Лавров .Щ.А., Артеменкова К.Э.)

||-2,7
октября

10-00

42. Приветственнrul встреча с первокурсниками заочной

формы обучения по направлению (ПрикладнаrI
информатика>
(ул. Олеко lýrндича, д.23, Конференц-заJI)
(отв. Зверева Н.В.)

11 октября
понедельник

10-00

43. Оперативное совещание проректора по на}п{ной

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

1l октября
понедельник

l0_00

44 Оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
дистанционно
(отв. Шестаев Н.Т.)

11 октября
понедельник

14-00

45. Заседание Совета .Щепартамента мировой экономики
и международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
(Ленингралский проспект, д.51/1, аул. 0З29)
(отв. Абанина И.Н.., Оглоблина Е.В.)

1l октября
понедельник

15_30

Заседание Ректората
дистанционно
отв. Ха ашвили А.Г.

1l октября
понедельник

16-00

38.

40.

46.
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47. Заседание Совета fl,епартамента социологии
Факультета соци€шьных наук и массовых
коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 5 15)
отв. Тю иков А.Г. Лебедева С.Ю.

11 октября
I1онедельник

1б-00

48. 1l октября
понедельник

17-10

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

50 Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4,1З)
отв. Михайлова Е.Н.

9_00

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

12 октября
вторник

10-00

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

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

12 октября
вторник

10-00

53. Мастер- класс атташе Посольства Болгарии Жековой
Кати
(ул. Киба;rьчича, д.| 12, ауд. 1 1 04)
отв. Пи огова о,В.

12 октября
вторник

10-00

54.

отв. Лосева О.В., Са нова П.В.

12 октября
вторник

10-30

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

12 октября
вторник

1 1-00

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

11 октября
понедельник

l9-00

12 октября
вторник

Совет !епартамента корпоративньн финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1)
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56. Заседание Совета ,Щепартамента менеджмента и
инноваций Факультета <Высшая школа управления>
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд. 409)
(отв. Паска,rова Г,Г.)

12 октября
вторник

14-00

5,7. Заседание !епартамента отраслевых рынков
Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1, аул. 32, с применением
дистанционных технологий)
(отв. Шаркова А.В.)

12 октября
вторник

14-00

58. Заседание Учебно-методического совета
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Каменева Е.А.)

12 октября
вторник

15-00

59. Учебно-методический семинар <Методические
подходы к организации выполнения курсового
проекта)
(ул. Кибальчича, д. 1, ауд. З2, с применением

дистанционных технологий)
(отв. Шаркова А.В., Курдюкова Н.О.)

12 октября
вторник

16-00

Круглый стол <Эффективное муниципальное
управление - основа повышения качества жизни
населения)
(ул, Верхняя Масловка, д.15, ауд. З14)
(отв. Адамская Л.В.)

17-20

61. Встреча студентов с Артемом Большаковым -
номинантом рейтинга FоrЬеs (30 до З0),
выпускником Финансово-экономического
факультета Финансового университета
(Ленинградский проспект, д. 5ll1, аул. 0326)
(отв. Охтова И.М., Шмиголь Н.Н.)

12 октября
вторник

19-00

62. Всероссийская научно-методическая онлайн-
конференция <Щифровые следы в образовании)
в партнерстве с Издательством Лань
дистанционно
(отв, Можаева Г.В.)

13 октября
среда

10-00

63 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001 . 1 1 9 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Логвинова И.Л.)

Повестка дня:

13 октября
среда

10-00

60 12 октября
вторник
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1. Публичное рассмотрение и защита докторской
диссертации к.э.н., доцента Щветковой Л.И,

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

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

1З октября
среда

14-00

65. Заседание совета Финансового университета
Д505.001.111 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Золотова Т.В.)
(Ленинградский проспект, д, 51/1, ауд. 1001)

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

13 октября
среда

66 Круглый стол <Современная теория денег в

условиях цифровой экономики))
(Малый Златоустинский переулок, д,7/1, аул. 308;
дистанционно)
(отв. Абрамова Nl,A., Луняков О.В.)

13 октября
среда

l5-00

Круглый стол <Состояние, проблемы и перспективы
развития сферы GR (представления и продвижения
интересов в органах публичной власти). Навстречу I-
ому Всероссийскому форуrу коммуникационной
индустрии>
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 406)
(qTB. Румянцев О.Г.)

13 октября
среда

l5-00

68, Заседание Совета .Щепартамента экономической
теории
(Ленингралский проспект, д.49, ауд.320)
(отв. .Щементьев В.В,)

13 октября
среда

15-з0

69. Заседание fепартамента бизнес-анrшитики
Факультета наJIогов аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, л.15, аул.566)
(отв. Толмачев М.Н. Кристя И.В.)

13 октября
среда

l5-40

15-00

6,7.
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10. Научно-образовательный семинар <Перспективные
исследования в сфере образования>
(Ленингралский проспект, д 5llЗ, аул.306)
(отв. Узюмова Н.В.)

13 октября
среда

1б-00

,71,. Постоянно действующий научно-методический
семинар .Щепартамента бизнес-анаJIитики
Факультета наJIогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
(отв. Петров А.М.)

13 октября
среда

17-00

,72. III Международная научно-практическая
конференция <Трансформация финансовых рынков
и финансовых систем в условиях цифровой
экономики))
(Малый Златоустинский переулок, л.7/1, аул. З08;
дистанционно)
(отв. Криничанский К.В., Ру]Oцов Б.Б,)

14_ 15

октября
10-00

7з, Всероссийская конференчия кСовременные
проблемы теории и практики налогов и наJIогового
администрирования (октябрьские чтения памяти
Л.П. Павловой)>
(ул. Верхняя Масловка, д. 15, Актовый зал, ауд. 509,
566,557)
(отв. Ряховский !,.И., Гончаренко Л.И.)

l0-00

,74, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l2 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5l/1, аул. 1001)
(отв. Павликов С.Г.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Мазепова П.Е.

14 октября
четверг

l0-00

,75.
I-{ифровая Macтepcкarl преподавателя
дистанционно
(отв. Селиванова М.А.)

14 октября
четверг

11-00

,76, Заседание Совета ,Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета наJIогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.533)
(отв. Булыга Р.П., Харькова Е.В.)

14 октября
четверг

l3-30

Оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А. с деканами,
первыми заместитеJuIми деканов факультетов
дистанционно

l4-00

14-15
октября

,1,1 
. 14 октября

четверг
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(отв. !олгополова А.В.)
78. Заседание

Факчльтета
отношений
(Ленинградский проспект, л.49, аул, 506)
(отв. Звонова Е.А,, Короленко М.Е.)

,Щепартамента мировых финансов
международных экономических

14 октября
четверг

14-00

,79 Круглый стол: <I_1ифровая эра кредита>,
приуроченный к 85-летию научного руководителя
.Щепартамента банковского дела и финансовых
рынков, л.э.н., профессора о.И, Лаврушина
(Малый Златоустинский переулок, л.7/1, аул. 308;
дистанционно)
(отв. Ларионова И.В)

l4-00

80. Мастер-класс компании KPMG <Personal branding>
для студентов 2-4 курсов, магистрантов и
выпускников
дистанционно
(отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.)

l4 октября
четверг

16-00

8l. Мастер-класс <Командообразование)
экспериментЕIльной лаборатории <Нейротехнологии
в управлении)
(ул. Кибальчича, д.l, ауд.1104)
(отв. Карпова С.В., Вяткина Н,Ю,)

l4 октября
четверг

l8-00

82. Конференция научно-педагогических работников, а
также представителей других категорий работников
и обучающихся Финансового университета
(Ленинградский проспект, л. 49, Большой зал)
(отв, Звягинцева В.В,, Макарова Е.В.)

l5 октября
пятница

l0-00

83. Заседание Ученого совета Финансового
университета
(Ленинградский проспект, л.49, Большой зал)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В.)

15 октября
пятница

12-00

84. Совещание по вопросам организации и проведения
практической подготовки обучающихся при
проведении практики с ответственными за практику
от департаментов/кафедр
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А.)

15 октября
пятница

l4_00

85 Молодежная секция <Щифровые инновации на
финансовых рынкаю)
(Малый Златоустинский переулок, л,7/l, аул. 308;
дистанционно)
(отв. Криничанский К.В., Рубцов Б.Б.)

15 октября
пятница

17-00

l4 октября
четверг
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Оперативное совещание проректора по науrной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемых подразделений
(Ленинградский проспект, л.49, аул. 2 l 5)
(отв. Егоренкова А.А )

18 октября
понедельник

10-00

87 Оперативное совещание проректора по маркетинry и
работе с абитуриентами Брюховечкой С.В. с
руководителями курируемых подразлелений
дистанционно
(отв. Романова О.Р )

18 октября
понедельник

10-00

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

18 октября
понедельник

l4-00

89. Мастер-класс Шутеева А.И. (лиректора
департамента развития продвижения работы с
агентствами туроператорской компании Oblaka
Trevel) на тему: <Коммуникации и взаимодействие>
(ул. Кибальчича д. 1/1 ауд.37)
(отв. Пониматкина Л.А.)

18 октября
понедельник

l4-00

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

18 октября
понедельник

l6-00

9l. Заседание,Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно
(отв. Орлова Е.А.)

18 октября
понедельник

16-00

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

18 октября
понедельник

16-00

9з. Мастер-класс коллаборация на тему: <Туризм и
индустрия гостеприимства: сфера эффективного
взаимодействия>
для студентов и учащихся колледжей
(ул. Кибальчича, д.l/l, аул.50)
(отв. Кошелева А,И,, Лебедева О.Е.)

l8 октября
понедельник

|7-20

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

18 октября
понедельник

19-00

86.
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95. Оперативное совещание директора по персон€rлу
Сухова Э,В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4,13)
отв. Михайлова Е.Н )

19 октября
вторник

9-00

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

19 октября
вторник

10-00

9,7. Методический семинар для соискателей r{еных
степеней по вопросам оформления аттестационных
материалов для представления в диссертационный
совет
,Щистанционно
отв. С ова И.С.)

l9 октября
вторник

10-00

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

руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
(отв. Туганова О.И.)

19 октября
вторник

l0_00

99, IV Международная научно-практическая
конференчия <Бухгалтерский учет как
информационное обеспечение управления: вчера,
сегодня, завтра)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.509)
(отв. Мезенцева Т.М )

l9 октября
вторник

10-00

l00. Ученый совет Факультета нЕIлогов, аудита и бизнес-
анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, Актовый зал)
(отв. Засько В.Н. , Назарова Н.А.)

19 октября
вторник

l0l. Заседание Совета {епартамента анЕLпиза данных и
машинного обучения Факультета информационных
технологий и анa!лиза больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.3l4)
(отв, Соловьев В.И., Феклин В.Г.)

l9 октября
вторник

14-00

l02. Ученый совет институтов и школ ДПО
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 2l4)
(отв. Диденко Е.А., Куликова С.А.)

l9 октября
вторник

14-00

l 0з. Мастер-класс компании <Главбух Студенты> для
студентов З-4 курсов бакалавриата на тему:
<Собеседование: твой шаг к отбору на практику>
(Ленинградский проспект, д.5 l/1, ауд, 0413)

l9 октября
вторник

l5-00

1 1-00
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(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А.)
l04 Заседание Совета,.Щепартамента менеджмента и

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

19 октября
вторник

15-з0

1 05. Мастер-класс компании Bellerage Alinga <Открытие
бизнеса и организация процессов)) для студентов 2-4
курсов, магистрантов и выпускников
дистанционно
отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.

19 октября
вторник

16-00

l06. Заседание .Щепартамента нЕLпогов и нмогового
администрирования Факультета нЕuIогов, аудита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.566)
(отв. Ряховский !.И.)

19 октября
вторник

16-00

l07. Мастер-класс <Киберметрический ан€шиз как метод
прикладного политического исследования)
дистанционно
(отв. Бродовскм Е.В.)

l9 октября
вторник

18-00

l08. Наl^rный семинар <Google: от поиска бизнес-ангела
До IPO)
дистанционно
(отв. Восканян Р.О.)

l9 октября
вторник

|9-20

109. Межвузовская конференция <I_|ифровой

университет и информационнаrI безопасность)
(Ленингралский проспект, д.49, Большой зал)
(отв. Аносов А.А.)

20 октября
среда

10-00

l l0. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание

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

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Кумыкова А.Е.

20 октября
среда

10-00

l l l. Заседание учебно-методического
ИПКиППР (ЛЪ 16)

дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

совета 20 октября
среда

l 1-00

I12. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание

20 октября
среда

12-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Заlr заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е.Б.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Бутусова Щ.В.
Заседание .Щепартамента страхования и экономики
социальноЙ сферы Финансового факультета
дистанционно
(отв. Щыганов А.А., Кириллова Н.В., Крутова Л.С.)

20 октября
среда

114 Заседание Совета !епартамента банковского дела и

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

20 октября
среда

115 Международный круглый стол <<Обязательное
страхование в России и за рубежом>
дистанционно
(отв. Щыганов А.А., Кириллова Н.В., Бровчак С.В.)

20 октября
среда

16-00

1lб Заседание .Щепартамента банковского дела
финансовых рынков. Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, л.7/l, аул. 308)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н,Е.)

и 20 октября
среда

l б-00

117, Заседание .Ц,епартамента экономической теории
дистанционно
(отв. .I[eMeHTbeB В.В.)

20 октября
среда

16-30

118 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание

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

Повестка дня:
1. О рассмотении заявления о публичном

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

21 октября
четверг

10-00

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

21 октября
четверг

1 1-00

120. междисциплинарный семинарМеждународный
<Трансформаuия потребительского поведения в

2l октября
четверг

12-00

l l3. 14-00

l5-00
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условиях цифровизации экономики и пандемии))
секции (нейрокогнитивные технологии в

управлении) НСМИИ РАН
(ул. Верхняя Масловка, д,l5, ауд. 2|0,,2|4)
отв. Ка пова С.В.
Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора Еаук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Погодина Т.В.)

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

2l октября
четверг

14-00

|22. Кейс-чемпионат <Проблемы организации
государственной службы 202l: возможные пути
решения>
(Ленинградский проспект, д.51/l, аул. 0408)
отв. Адамская Л.В. Абабков Р.И.

21 октября
четверг

l4-00

|2з. Встреча студентов с Константином Шульгой -
номинантом рейтинга Forbes <30 до 30),
выпускником Факультета финансов и кредита
Финансового университета
(Ленинградский проспект, д. 5ll1, ауд.0326)
отв. охтова И.М. Шr,rиго.пь Н.Н.

21 октября
четверг

14-00

\24, Заседание совета Финансового университета
Д 505.00i.110 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5ll1, аул. 1001)
(отв. Попадюк Н.К.)

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

2l октября
четверг

l5-00

l25. Круглый стол <Развитие российской практики
корпоративного управления: испытание на
прочность)
(ул. Кибальчича, д.1)

чилава Х.П.отв. Беляева И.Ю, ,Ха

21 октября
четверг

15-00

, Рожков И.В,)
|21.

)
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|26 Совещание по молодежной политике в рамках
работы Совета молодых ученых
(Ленинградский проспект, д.49, Профессорский
клуб)
(отв. Федотова М.А,, Селезнев П.С.)

21 октября
четверг

l6-00

l2,7. Мастер-класс компании ООО <Кофас Рус Страховая
Компания> на тему: <Как успешно пройти практику
и получить оффер от компании))
для студентов З-4 курсов бакалавриата, 2 курса
магистратуры
дистанционно
(отв. OxLoBa И.М., Эльканова Е.А.)

2l октября
четверг

16-00

l28. Мастер-класс компании ООО <Кроу Русаудит> на
тему: <Практика - старт успешной карьеры)
для студентов 3-4 курсов бакалавриата
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А.)

21 октября
четверг

17-00

l29. ,Щискуссионный клуб <Edu = 2+2+2>>

(Ленинградский проспект, д 49, Коворкинг)
(отв. Павлюкевич К.)

2l октября
четверг

17-30

Заседание Совета научных руководителей
Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 21,4)
(отв. Федотова М.д., Левошич Н.В,)

22 октября
пятница

1 1-00

lзl. Круглый стол <Теория правового реryлирования
искусственного интеллекта, роботов и объектов
робототехники>
(ул, Щербаковская, д.38)
(отв. Руrкина Г.Ф., Павликов С.Г., Алексеева .Щ.Г.,

Щемченко М,В,)

22 октября
пятница

14-00

|з2.

отв. о вчинников Н.К., Сулоргин А.В.)

сессия 25-29
октября

l33. Оперативное совещание проректора по научной
работе Масленникова В.В. с руководителями
координируемьш подразделений
(Ленинградский проспект, л.49, аул. 2 15)
отв. Е нкова А.А.)

25 октября
понедельник

10-00

l34. Оперативное совещание проректора по маркетингу и

работе с абиryриентами Брюховеuкой С.В. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв. Романова о.Р.

25 октября
понедельник

l0-00

130.

Научно-образовательная открытЕuI
<Региональнм неделя))
(ул. Верхняя Масловка, д. l5)
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l35. Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, аул.201)
(отв. Безсмертнм Е.Р., Яровм Н.С.)

25 октября
понедельник

1з-з0

l36. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
дистанционно
(отв. Шестаев Н.Т.)

25 октября
понедельник

14-00

l37. Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.5ll1, ауд. 0222)
(отв. Абанина И.Н., Оглоблина Е.В.)

25 октября
понедельник

15-з0

lз8.

(отв. Розанова Т.П , Стыцюк Р.Ю.)

l5-40

l39. Заседание Совета .Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский пр. л. 5111 аул,,0722)
(отв. КлимоваИ.И.)

25 октября
понедельник

15-40

l40. Заседание Ректората
дистанционно
(отв. Харашвили А.Г.)

25 октября
понедельник

l6-00

1l 1 Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 3l3)
(отв. Горошникова Т.А., Игнатова Н.А.)

25 октября
понедельник

16-00

l42, Заседание Совета Щепартамента политологии
Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 313)
(отв. Симонов К.В., Толубко А.А.)

25 октября
понедельник

l6-00

14з. Заседание Совета,Щепартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленингралский проспект.' д.49, ауд.434)
(отв. Мельничук М.В.)

25 октября
понедельник

17-00

l44. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. ЗЗ8)

25 октября
понедельник

Международная научно-практическая конференция
<Развитие оздоровительного и медицинского
туризма в РФ>
(ул. Кибальчича, д.112, ауд. l102)

25 октября
понедельник

19-00
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(отв. Тюрин Н.С. )
l45. Оперативное совещание директора по персоналу

Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д,5З,4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н,)

26 октября
вторник

9-00

l46. Форум кТвоя карьера>
с участием госструктур, ведущих
международных компаний и банков
для студентов, магистантов,
слушателей и выпускников
университета
дистанционно
(отв, Охтова И.М., Галкина Т.В.)

российских и

аспирантов,
Финансового

z6-28
октября

l0-00

|47 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
дистанционно
(отв. Моисеева Е.В.)

26 октября
вторник

l0-00

148. Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5,5Б)
(отв. Туганова О.И.)

10-00

149. Мастер класс Пироговой Анастасии (генеральный
директор компании <РуТрэвел.Бизнес>)
(ул. Кибальчича, д.|12, ауд.1l04)
(отв. Пирогова О.В.)

26 октября
вторник

150. Оперативное совещание прорекгора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 2|4)
(отв. Самсонова О.В.)

26 октября
вторник

5l 1 Заседание Ученого совета Финансового
университета
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Звягинuева В.В., Макарова Е,В.)

26 октября
вторник

l52. Научно-исследовательский семинар <Финансовый
Университет в традиционных СМИ и в социмьных
медиа: информационные потоки, цифровые
сообщества, лидеры общественного мнения))

l б-00

26 октября
вторник

l0-00

11-00

l4-00

2б октября
вторник
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(Ленингралский проспект, д.49, Профессорский
клуб)
(отв. Бродовская Е.В .)

1 53. Заседание Ученого совета Факультета нiUIогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, Актовый зал)
(отв. Засько В.Н., Назарова Н.А.)

27 октября
среда

l0-00

l54. Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд.3 18)
(отв. Полякова О.А., Бабанова Е.М.)

27 октября
среда

l0-00

155. Заседание Совета .Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета наJIогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

27 октября
среда

12_00

156. Заседание .Щепартамента логистики и маркетинга
Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1, аул. 52)
(отв. Овчинникова С.А.)

27 октября
среда

l з-30

15,7, Заседание !епартамента бизнес-анаJIитики
Факультета ншIогов, аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

27 октября
среда

l4-00

l58. Заседание Ученого совета Факультета <Высшая
школа управления)
(отв. Андрюшкова И.Т.)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд,43 1)

27 октября
среда

l4-00

159. Заседание Ученого совета Факультета социЕrльных
наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.406)
(отв. Шатилов А.Б., Музашвили Д.З.)

27 октября
среда

l5-00

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

27 октября
среда

l5-00

lбl. Постоянно действующий научно-методический
семинар .Щепартамента нtulогов и налогового
администирования Факультета наJIогов, аудита и
бизнес-анализа <Налоговое администрирование:
coBpeМeнHarl теория и методология>
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
(отв. Гончаренко Л.И.)

27 октября
среда

15-00

162. Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономичесkих отношений

27 октября
среда

15-з0

160.
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(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 4|7)
(отв. Абанина И.Н., Оглоблина Е.В,)

l63. Заседание Ученого совета Факультета
информационных технолоrий и анапиза больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, л.4, ауд. 3909)
(отв. Соловьев В.И,, Айбазова М.М.)

27 октября
среда

l5-30

|64. Заседание Ученого совета Юридического
факультета
(ул. Щербаковская, д.38, аул. 205)
(отв, Рlчкина Г.Ф., Исмаилов И.Ш.)

27 октября
среда

15-30

1б5. Заседание .Щепартамента наJIогов и нiuIогового
администрирования Факультета ншIогов, аудита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд,566)
(отв, Ряховский Д.И.)

27 октября
среда

l6_00

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

27 октября
среда

1б_00

167. Заседание .Щепартамента туризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.|12, аул. 704)
(отв. Розанова Т.П.)

27 октября
среда

16-30

168. Международная научно-практическая конференция
на тему: <Теория и практика экономики гражданской
защиты на страже безопасности жизнедеятельности
современного общества)
(Ленинградский проспект, д.49, Малый зал)
(отв. Овсяник А.И,, Годлевский П.П.)

28 октября
четверг

10-00

169. VI Международная наr{но-практическая
конференция <Публично-правовые средства
цифровизации экономики и финансов>
(ул. Щербаковская, д.38, аул. 205)
(отв. Ручкина Г.Ф., Алексеева Щ.Г., Лапина М.А.,
.Щемченко М.В.)

1 1-00

170. Щифровая мастерская преподавателя
дистанционно
(отв. Селиванова М.А.)

28 октября
четверг

11-00

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

l4-00

28 октября
четверг

1,71 . 28 октября
четверг
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|72. Заседание .Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления>
(ул. Верхняя Масловка, д. 15, ауд. 451)
(отв. Клевцов В.В.)

28 октября
четверг

14-00

17з. Круглый стол кРоссия на мировом рынке
университетов мирового класса))
дистанционно
(отв. Балацкий Е.В.)

28 октября
четверг

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.105 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
(отв. Орлова [.Р.)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления

рассмотрении и защите
представленной на соискание
кандидата экономических наук.

о публичном
диссертацииl'

ученой степени

28 октября
четверг

15-00

Заседание .Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
дистанционно
(отв. Лосева О.В., Сафронова П.В.)

28 октября
четверг

l5-00

|16 Заседание,Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета наJIогов, аудита и бизнес-
ан€Lпиз
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.462)
(отв. Булыга Р.П., Харькова Е,В.)

28 октября
четверг

Заседание .Щепартамента иностранных языков и
межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанцонно
(отв. КлимоваИ.И.)

28 октября
четверг

15-40

178. Заседание ,Щепартамента анализа данных и
машинного обучения Факультета информационных
технологий и анЕLпиза больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.314)
(отв. Соловьев В.И., Феклин В.Г.)

28 октября
четверг

16-00

1,19, Заседание Совета по воспитательной работе
дистанционно
(отв. Шестаев Н.Т.)

28 октября
четверг

16-00

14-00

|14,

|,7 5,

15-40

1,7,7,



l80. Межвузовский научно-практический круглый стол
<Современные возможности профессионального
развития молодежи: вызовы рынка труда>
(Ленингралский проспект, д. 51/1, ауд. 0408)
(отв, Аламская Л.В.)

28 октября
четверг

16-00

l8l. Презентация результатов исследования: <Система
оценивания и сдачи экзаменов)
(Ленингралский проспект, д 5ll3, аул.30б)
(отв. Узюмова Н,в.)

28 октября
четверг

l6-00

l82. Заседание .Щепартамента английского
профессиональной коммуникации
дистанционно
(отв. Мельничук М.В.)

языка и 28 октября
четверг

l7-00

l 83. Заседание Совета !епартамента математики
дистанционно
(отв. !олryшина А.С.)

28 октября
четверг

l9-00

Научно-практический семинар <Современные
проблемы макроэкономических исследований>
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 337)
foTB. Альпидовск€uI М.Л., Цхададзе Н.В.)

29 октября
пятница

18-00

l 85. .Щень открытых дверей Московского финансового
колледжа
(ул. Кусковская, д.45, Актовый зал)
(отв. Зиневич Н.Н., Чшrьцева Т.А., Стрелова Е,В.)

З0 октября
суббота

l l-з0

l86. Мастер-классы по планированию карьеры в рамках
дисциплины <Введение в специмьность) для
студентов 1 курсов всех факультетов
смешанный формат
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.)

октябрь -
декабрь

Руководитель Секретариата ректора А.Г. Харашвили

l84,



Календарный план
работы Финуниверситета

на октябрь 202l гоца

по соци€шьно-воспитательной работе со студентами

N!
пlп

Мероприятие (лля заседаний
обязательна повестка дня)

ответственные за
проведенllе

мероприятия
Дата

l

Мероприятия, посвяценные
празднованию Дня

профтехобразования
ул. Кусковская, д,45

Солохова Г.Р,
Чмьцева Т.А.
Стрелова Е.В.

2,1.09.202|

02.10.202l

Волонтерский проект (Связь
поколений)) в рамках Дня пожилого

человека

ул. Кусковская, д. 45
ш, Энтузиастов, д, 88 -

Дом ветеранов сцены им
А,А. Яблочкиной

01.10.202l

Участие в IIраздничной акциlt,
посвяценной Международному

дню пожилых людей, совместно с
Благотворительrтым фонлом
.Щолголетие (с применением
дистанционных технологий)

Кронштадтский б-р, л.
З7Б, ауь 223

новокшонова Е.В
Сазонова С.А.

0l . l0,2021 14:00

4
Встреча с иностранными

об5rчающимися по воIIросам
академи.lеской адаптации

Ленинградский пр-т,
д,5l/l, ауд. 0525

кисляков А.с.
Войцищая А.Б

Син [.Л.
0l,l0.202] l5:00

5

Проryлка со слушателями
подготовительвого факультета в

усальбе I_|аричыно

г, Москва, Музей-
заповедник цариrьIно

Самарова Е.А 0з- l0.202l 1l:00

6

Тралиционный проект
Сryденческого совета

Финуниверситета <Квест
Первок)рсникам))

ул, Кибальчича, л. 1

семенова т,Н.
Тюрин Н.С.
Байрамов Т.

l l:00

l8:00

1 Проект <ОбъяснитьНеОбьяснимое) ул. Кибаrьчича, л. l
Петров И,В.

Шамrryрова А
Малыгин А.

0з.l0.202l _

30.10.202l

Психологический тренинг для
сryдентов Московского
финансового колледжа

<Самооценка. Развитие уверенности
в себе>

ул, Кусковская, д.45
04.10.202l

08. l0.202 l

заседание комиссии по
общественному питанlло

Ленингралский пр-т, л. 55,
ауд.3з8.

Архипов И.В 04,l0,2021 l6:00

l0 Заселание Коорлинационного совета
Объединенного совета обучающихся

Ленингра,чский пр-т, д. 55,
шахматtтый клуб

Шестаев Н.Т.
Елизарова В.В

04.10.2021 l9:00

ll
Участие в оборочном туре VII

московского чемпионата
(Абилимпикс-2021)

Кроншталтский б-р,
ь 31Б, ауь 224

04.10.202l

l5.10,202l

Онлайн-экскурсия по Городам-
героям

Кроншта,птский б-р,

д, З7Б, ауд.22З
Сазонова С.А.

29.10.202l'
Открытый урок лля слушателей
Подготовительного факультета

к!ень учитеlrяlr

Ленинградский пр-т, д. 55,
ауд. З2'7

05,10.202l l l:50

l4
Отбор кандидатов в члены

Сryденческого совета
Юридического факультета

ул. Щербаковская, л, 38 Александрова В.А.
05.10.202l

25.10.202|

l5 ,Щень самоуправления Московского
финансового колледжа ул. Кусковская, л. 45

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

06.10.202l
8:3 0

l7:00
Курс практических заtlятпй по

русскому языку KPOTALKUEM)
Ленинградский пр-т,

д, 5Il1
Войцицкая А.Б 06.10,202l l6: l0

1,7 .
Кончерт к Межлунаролному ,Щню

учителя <Спасибо Вам, Учителяl> 07.10.202l

Место проведения
(комплекс, ауп.)

Время

2.
чальцева Т.А.
Стрелова Е.В.

0з,l0,2021

8. Зубарева А.Г.

9

Томилов А. А.

12.
04.10,2021

lз. овсий Е.С.

l6.

ул. Верхняя Масловка,
д. l5, Актовый зал

новокшонова Е,В,
Сазонова С,А.

l5:00



l8

Ленингралский пр-т, л. 55

Спортивно-
оздоровrгельный

комплекс

07.10,202l
20:25

l9

Провеление открытого собрания
Сryденческого совета Факультета
(Высшая школа управления)) и

освещение деятельности с дсовета

ул. Всрхняя Масловка,
д.l5, ауд. б0l

ходанович А.

Классный час на темы: (День

Бородинского сражения русской
армии под командованиеv М,И,
Куryзова с францрской армией),,

(День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф. Ушакова над

т}рецкой эскадрой у мыса Тендра,),
(День русских полков во главе с

великим князем Дми-грием
Донским над монголо-татарскими

воl'iсками в К ликовскои оитве))

Кроншталтский бульвар,
л,37Б, аул,223

Новокшонова Е,В,
07,l0,202l
14.10,2021

2l.

Встеча с иностанными
обrlающимися по вопросам

социокульт}?ной и
психофизиологической адаптации

Ленинградский пр-т,
л,5l/l, аул.0525

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

Син Д.Л.
Каримов Ш.И,

08.10.202l l5:00

22

Организачионное собрание
Подготовительного факультета
<Анализ проблем смешанного

обуtения>

Ленингралский пр-т, д. 55,
аул, 3l8

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.

08.10.202l I6:00

Выездной тренинг для иностранных
сryдентов первок}рсников

Московская обл..
Солнечногорский р-н,

пос. Лесное озеро,
УОК (Лесное озеро)

кисляков А.с,
Войцицкая А,Б

Син Д.Л.
Каримов Ш.И.

Фенев А.М.

08. l0,202 l

l0.10,202l

Спортивно-оздоровительное
мероприятие кТерритория

выживания)

г, Москва. Ясеневский
лесопарк

Беседкина н.и
Александрова В

Павфилов Н,
09.10,202 l l0:00

25
Квест лля сryдентов Факультета

экономики и бизнеса
(Шестое чувство)}

ул. Касаткина, п.17

ул. Киба.,Iьчичq д.l

Петров И.В.
Шампурова А
Конлратов Н.

09.10.202l

Кубок студеЕгов 1 курса
Финансового ).н}верситета среди

факультетов по баскебоrry

ул. Касаткина, д, 17,

Учебно-спортивtшй
комплекс

Давыдов Г.А.
Гаврилов С.М

09.10.202l

l0,l0.202 l

l0:00

22,.00

2,7 . Проекг (Я - управленец))
Ленингралский пр-т,

л. 5l/l, аул, 0408

Адамская Л.в
Гречаник,Щ,
Абабков Р,

09.10,202l

l0.10.202l
|,7,,20

28
Альпинистская подrотовка
Экспеличиоtтного к.lryба на

ýкалодроме

Москв4 ул. Воротынскм,
д.l8

Шестаев Н.Т
Фролов А.

l0.10.202 l l2:00

29

Мероприятие в рамках месячника
профилактики негативкых явлений

среди молодежи: акция

Сryденческого совета Колледжа
информатики и программllрования

(КИП - территория ЗОЖD

Новокшонова Е.В.
Сазонова С.А.

l1.10,202l l3:20

30

Круглый стол (Эффекгивное

муниципiцьное управление - основа
повышения качества жизни

населения> в рамках ХХ[
Российского муниципального

форума

ул. Верхняя Масловкц
л. 15, аул. 314

Адамская Л.В
Абабков Р.

l2.10,202l 1'7:20

Первенство сryлентов
Финуниверситета среди факультетов

по перетягиванию каната

Давыдов Г.А.
Изгородин Ю.А.

1,7,,20

07.10,202l

20, l4:00

2з.

26,

ул. Верхняя Масловка,
ауд. 109



зl
Мастер-класс (Как составить

резюме, которое привлечет

работодателя?>

ул. Верхняя Масловка,
л. l5, аул.44l

Адамская Л,В
Якушова К.

Рудь Е.
l2, ] 0,202l l7:30

Турнир по шашкам, обор в сборrrую
Ленинградский пр-т, д, 55,

ауд. З38
Киселева В.С, 12.10.202l l8:]0

Занятие для педагогов по
профилактике профессионального

выгорания из цикла (Гореть, не

выгорая !))

Кроншталтский б-р,
д, З'7Б, ауп.22З

Ситникова М.В, l з.l0.202l l7:I0

з4
Лекторий по истории и кульryре

<Russian way>
Диставционно

платформа MS Teams
КИСЛЯКОВ А.С

Син .Щ.Л.
lз.l0,202l 1'7:20

з5

Ивдивидуальное и Фупповое
консультирование по вопросам:

организачия учебной деятельности и

проживания в общежитии

Ленинградский пр-т,

д. 55, ауд. З21

попова Е.А.
Морохина С,Л.

Мусса Т.В.
Кр)чкоsич С.М.

толстоногова М.ю
Терехова М,Н,

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

l4.10.202l lз.00

зб
Квиз <Мозгва> по дисциплинам

русский язык, литерат}ра и

обществознание

ул. Верхняя Масловка,
л. 15, аул. l09

Лоскутова А.В l4.10.202l l4:00

Круглый стол с директором
Московского финансового колледжа

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

l4.10,202l l7:00

з8
Мастер-класс по кейс-метолу и

структ}рированию
Дистанционно

платформа MS Teams

Фирсова И.А.
Моногарова А
Платонов И.

14.10,202l l?:00

Встреча с иностранlшм и

обуtающш,rися по вопросам
академической адаптации

Ленингралский пр-т,
д. 5l/l, ауд. 0525

Кисляков А.С.
Войцицкая А,Б

Син,Щ,Л,
l5,10.202l l5:00

40
поисковая экспедициrr по местам
боеs З2 Сибирской стелковой
дивизия на Бородинском поле

Московская область,
Можайский район

шестаев н,т.
Кравченко,Щ.А

l5.10,202l

l6.10.202l

4l

Мероприятие в рамках месячника
профилактики негативных явлений
среди молодежи: Анкетирование

сryдентов на предмет скJIонности к

употребленшо ПАВ

Кронштадтский б-р,

л. 31Б, ау л.223 Ситникова М,В.
l5,10.202l

l4.11.202l
09:00

42.
Участие сryдеtпов Фlrнуниверситета

во Всероссийской переписи
населения

г, Москва
15.10.202l

l4.1 l .2021

Мероприятие в рамках месячника
профилакгики негативных явлений

среди молодежи: Спортивные
соревнования по настольному

текнису

Верхняя МасловкЕ л.l5,
Спортивный зал

василенков П.с
l5.10.202l

l5.1l,202l

44

Мероприятие в рамкж месячника
профилактики негативlшх явлений

среди молодежи: Шахматный
т},рнир

Верхняя Масловка, д. l5,
аул. l09

l 5.10.202l

l5.1 1,202l

45.

Провеление конк}рса
педагогиliеского мастерства
Колледжа информатики и

программшрования (Методический
олимп>

Кроншталтский б-р,
l. ЗlБ, аул.226

Малявина В.В,
| 5.10.202l

30.1 1.202l

16
Съемка видеофильма театра (ФунтD

<осень в Констаrггиновоr) памяти
с. Есенина

Рязанская область,
с. Констангиново

шестаев н.т 16.10,202l

4,7
Обзорная автобуснiu экск}рсия,шIя

иностранных обуrающихся
г. Москва

Кисляков А.С.
Фенев А.М.
Ганина Е.В.

Баландина Л.А
Торосян А.С.

17.10.202l l0:00

з2,

з,7.
ул. Кусковская, д.45

АКТОВЫЙ ЗМ

з9

водолеева Е.А.

43,

Леглер А.О.



48.
Организационная встреча с
администрацией общежития

ул. Новопесчаная, l5a
ул. Новопесчаная, 15а

Борткевич С,В
Син Д,Л.

l 8.10.202 I l0:00

49
Конференчия Сryленческого совета
Московского финансового колледжа

ул. Кусковскм, л. 45
АIсговый зал

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

!9.10.202 I l 7:00

50 Цикл встреч (Мастер своего дела))
Дистанционно

платформа MS Teams

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

Сив .Щ.Л.

l9. l0,202 l l7:00

5l. Курс практических занятий по
KoN, язы (POTALKUEM))

Ленинградский пр-т,
д. 5l/l

войцицкая А.Б 20.10.202l l6; l0

52,

Кейс-чемпионат ((Проблемы

оргаяизации государственной
службьi 202l : возможные п)ли

решенияD

Ленпнгралский пр-т
л. 5l /l, ауп. 0408

Адамская Л,В
Абабков Р.

21.10,202l l4:00

5з

классный час колледr(а
информатики и программирования
дlя сryдентов 4 к}?са (Секреты

финансового успе ха))

Кронштадтский б-р,

л. ЗlБ, ауь 223
Потапова о.А z|.|0,202,| l4:00

Мероприятия в рамках месячника
профилакгики 

""aur""""r* ""n""no
среди молодежи. Классные часы:

<Профилактика негативных
явлений)); <Профилактиха

откJIоняющегося поведенияD

ул. Верхняя Масловка,
д. l5, ауп.l09

2l,l0.202l l4:00

55.
Экскурсия лля слушателей

Подготовительного факультета по
московскому метро

г, Москва, Московский
метрополитен

толстоногова М,ю 22.10.2021

56

Встреча с иностанными
обl^tающимися по вопросам

социокульryрной и

психоф изиологической адаптации

Ленинградский лр-т,
л. 5l/l, аул. 0525

Кисляков А.С.
Войцицкая А.Б.

Син Д.Л
22.|0,202]' l5:00

51

Сryдия личностного роста
(Взлётная полоса>, Тренинг по

целеполаганию для студентов
Коллелжа информатики и

ам I,{ вания

Кронштадтский б-р,

д. З'7Б, ауд.22З
ситникова М.в 22.10.202l l6:00

58
Первенство сryлентов

Финуяиверсигета срели факультетов
по плаваяию

Ленингра.чский пр-т, л. 55

Спортквно-
оздоровлтгельный

комплекс

2з.l0.202l
08;30

l8:00

Тlрнир по волейболу между
обшежитиями

Ленинградский пр-т, д. 55,
Спортивно-

оздоровrтгельный
комплекс

23. l0.202l l4.00

Литераqрная Москва. Булгаков и

Горький
ул. Садовая, д. 50

ул. Малая Нихt{гская, л.б/2
овсий Е.С 24. l0.202l l l;00

бl

Экск)рсия в Музей
предпринимателей, меценатов и

благотворителей
дIя иностранных сryдентов-

бакалавров 2 к}рса

ул. .I|oHcKM, л. 9, с.1
Полякова Р.И,
Баландина Л.А,

24.10.202l
l3:00

1,1,00

62

Конференчия лля сryлентов
Московского финансового колледжа

кМатематика и моя булущая
профессия>

ул. Кусковская, п. 45 Филиппова И.,Щ

25. l0.202l

28, l0,202 ]

бз
Ленинградский пр-т, д. 49,

5lll,5l/4,55
Сорокина В.В

Бцанова Т,

25.10,202 l

29. l0,202 |

64
экологическая акция социального

KoMt{Teтa по сбору макулаryры
Ленинградский пр-т,

л. 5li 1, ауп. 0644
Тюрин Н.С.

Петропавловская П

25.10.202l

29.10.202l

65 Круглый стол (Я лидер)
Ленингралский пр-т, п. 55

ау ь 2lЗ

Фирсова И.А.
Адамская Л.В,
овчинников Н
Смирнова ,Щ.

2,7 ,10,202| l6:00

54.
новокшонова Е.В.
Ситникова М.В.

l0:00

,Щавылов Г.А.
Аверясов В.В.

59, Воронккна Л,В.

60.

Не,челя Факультета мсждународных
экономических отношевий



Моногарова А.

Всемирный день животных
Ленингралский пр-т, д. 55,

аул.328
Манукян Г.В, 28.10,202l

6,7
Поговорим о пожилых людях: День

бабушек и дедушек
Ленинградский пр-т, д. 55,

ауд328
Манукян Г.В ll:00

68
Конкурс-викторина <,Щень

народного единства))
Кронштадтский б-р,

ь 31Б, ауь 223

метелкина Ю.с
Парфенова А,В.
Пименов Ю.В.
Шведов В.А.

28,l0,202l l4:00

Методический семинар (Внедрение

в 1чебный процесс электронного

учебно-методического комплекса по
компетенциям))

Кроншталтсхий б-р,
д. З7Б, ауд. 226

Ммявина В.В.
28, l0.202l l5:00

10

Межвузовский на}ч но-практический
круглый стол <Современные

возможности профессионального

развитItя молодежи: вызовы рынка
трудаD

Ленинг?адский пр-т,
л. 5l/l, ауп. 0408

Адамска, л,В
Абабков Р.

28.10.202l l6:00

,7|
Первенство сryдентов

Финуниверсll-гета среди фахультетов
по гиревому спорry

ул. Верхняя Масловка,
д. 15

Спортивный комплекс
28,l0.2021

l7;30

2l :00

,72, Т}рнир по нардам
Ленингралский пр-т, л, 55,

ауд.338
киселева в.с 28, l0.202 l l8:30

7з
Радиогазета (День памяти хертв

п ол итt+lес к и х ии ))

Кроншталтский б-р,

л, 37Б, аул.223
новокlцонова Е.В.

Сазонова С.А.
13:20

14

Мероприятия в рамках месячника
профилакгики негативных явлений

среди молодежи: ,Щень правовых
знаний. Всцечи с представителями

правоохранительных органов

района и округа <Ответственность
за употребление ПАВ), (Будуцие
специалисты - законопосJryшные

дане)

ул. Верхняя Масловка,
л. 15, аул, l09

новокшонова Е.В,
Ситникова М.В.

29.10.202l l ,1:00

75

Встреча с иностанными
обуlаючrимися по вопросам
академической адаптации

ЛенинФадский пр-т,
л. 5l/l, аул. 0525

кисляков А.с.
Войцицкая А.Б.

Син Д.Л.
29.10.202l l5:00

,76 ,IleHb памяти жертв репрессий
Фотовыставка ул. Кусковская, л.45

Чальцева т.А.
Стрелова Е.В.

30.10,202l l0:00

,7,7

Экскlрсия в Госуларственный мрей
А.С. Пушкина

дIя иностранных сryдентов-
бакалавров 3 курса

ул. Пречистенка, л. l2l2 Ганина Е,В
малюгина н.м

з 1.10.202l
l l:00

lЗ:00

78.
Видеошоу общежитнй

(кчхня ва этаже)
общежития

Финуниверситета

шестаев н.т
Стулова К.
Акимова Д.

октябрь

Круглый стол для сryлентов 2 qрса
Московского финансового колледжа
кБулущее 2l века. Каким я ее вижуlr

ул. Кусковская, л.45 Медокс Т.А. октябрь

80,
Организачия экскурсий для
сryдентов 1кlрсавмузей
Финансового университета

ул. Верхняя Масловка,
д. 15

Орлова Л.С. октябрь

8l

Обор сryлентов и проведение
заседавия клуба преппринимателей

Факультета <Высшм школа

управления))

ул. Верхняя Масловка,
д.l5

Захаренко И.К.
Орлова Л.С.
Алекса С.В

октябрь

Первенство по lцахматам ул. Кусковская, д. 45 октябрь

Проект для иностранных
об}чающлrхся (52S))

ул. Верхняя Масловка,
д. 15

Захаренко И.К
Ходанович А.

сизова В,
октябрь

8,1
Работа Волонтерского центра

университета
Ленингралский пр-т,

д. 5 l/l, 55
Водолеева Е.А
Шелянина В.

октябрь

85
Работа творческих коллективов и

сryдий университета

Ленинградский
пр-т, д. 55,

Киноконцертный зал

октябрь

66. l0:00

28.10.202 l

69

Давыдов Г.А.
Изгоролин Ю.А.

29.10,202l

,79.

Матиев А.ш.

8з,

Семенова Т.Н.
Водолеева Е.А.



86, Работа шахматного клуба (ZеЬrа)) Ленинградский пр-т, л. 55,
ауд.338

шестаев н,Т.
киселева в.с окгябрь

8,7

Создание видеоролика в поддержку
вакцинации против COVID-19 и

представление его на kotlkypc
Ф итета

ул. Верхняя Масловк4
д. 15

Мамчур М.
Орлова Л.С.

октябрь

88
ул. Верхняя Масловка,

д. l5

костин и.
Ходанович А

Сшзова В.
окгябрь

89

Создание любительского клуба по

фlтболу сryлектов Факультета
(Высшая школа управления))
(команла, группа поддержки)

Бутырина С,И,
Пунryсов М,А,

октябрь

90.
Участие в квалификационном
отборе на чемпионат Москвы
WoгldSki lIs Russia 202'| -2022

Кронштадтский б-р,
л.37Б, аул,224

Томилов А. А. окгябрь

9l. Участие в Московских сryденческих
спортиввых ифах

по назначению
организаторов Давыдов Г.А. октябрь

92

Экскурсионные поездки )ластников
творческой самодеятельностиt

сryденческого самоуправления,
волонтеров

г. Ржев, Тула, Переславль-
3алессхий, Тверь, [убна,

Ростов

Семенова Т.Н.
Водолеева Е.А,
Лукшайтис И.А

окгябрь

Проректор по социальной
и воспитательной работе А.В. Кожаринов

Создание кrryба иностранных
обl"rающихся Факультета <Высшая

школа управлениJrr) в рамках
проекта (S2SD

ул. Верхняя Масловка,
д. 15


