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Ns
лlп

Мероприятие !ата Время

l ХМеждународная наr{ная
бухгалтеров, аналитиков
(заочный) этап
дистанционно

олимпиада молодых
и аудиторов первый

медова Х,Ш.1\{отв. Б лыга Р.П. н

1 февраля -
3 марта

2 Образовательный трек Зимней школы
педагогического мастерства <Форсайт образования:
возрождение традиций vs декJIарируемое
новаторство>
(Ленинградский проспект, д.5 l/1 )
отв. Бабаджан Н.А.

1-28 февраля

1-З февраляз Международн€ц научно-методическЕuI конференция
<Форсайт образования: возрождение традиций VS
декларируемое новаторство))
(Ленингралский проспект, д.4912, 5 l/1, 53)
отв. Каменева Е.А.

1 февраля
среда

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.118 по защите диссертаций на соискание

ученоЙ степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,4912, аул. 406)
(отв. Разов П,В.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской

дисс тации Максимова В.В.

.l

12-001 февраля
ас

5 Заседание совета Финансового университета
й на соискание505,001.118 по защите диссе

10-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.49/2, аул. 406)
(отв. Разов П.В.)

Повестка дня:
1 . Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссе ации Штепа С.Е.

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

уrеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5ll1, ауд. l00l)
(отв. Амосова Н.А.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс тации Зеленевой Е.С.

l0-00

7 Оперативное совещание проректора по организации

уlебного процесса Маркиной Е.В. с деканами
факультетов, первыми заместителями деканов
факультетов
дистанционно
отв. Бе езовская В.Н.

3 февраля
пятница

10-00

8 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49 12, ау ь 2| 4)
отв. Федотов А.М.

понедельник
15-00

9 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l2 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51l1, ауд, 100l)
(отв. Павликов С.Г.)

Повестка дня:
l, Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс ации Сидневой А.М.

9 февраля
четверг

10-00

Заседание совета Финансового
д 505.001.1l4 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук' на соискание ученой
степени доктора наук
(ЛенинградскиЙ проспект., д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Синявский Н.Г.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс ии Манджиевой в

университета 9 февраля
четверг

14-00

2 февраля
четверг

6 февраля

l0.
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l1. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,114 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Синявский Н.Г.)

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

9 февра,rя
четверг

16-00

12. Совещание проректора по научной работе
Солянниковой С.П. с заместителями деканов
факультетов, заместителями руководителей
,Щепартаментов, заместителями заведующих
кафелрами по научной работе и директорами
научно-исследовательских институтов, центров
(Ленингралский проспект, д.4912, Малый зал)
отв. Е в А.А.

10 февраля
пятница

11-00

l l февраля
суббота

12-00l3. .Щень открытых дверей Колледжа информатики и
программирования
(Кронштадтский бульвар, л.37б, Акговый зал)
(отв. Новокшонова Е.В., Попова !.И.,
Сазонова С.А.

12 феврапя
воскресенье

l4. ,Щень открытых дверей Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.5 1/l )
(отв. Брюховецкая С,В., Артамонова К.А.,
Ха итонов А.В.

15-00l3 феврапя
понедельник

l5, Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49 12, аул. 2 14)

отв. Федотов А.М.
l0-0014 февраля

вторник
Заседание Ученого совета Факультета

информационных технологий и анализа больших

данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, аул. 3909)

отв. Феклин В.Г. Айбазова М.М.

1б.

1 1-00l4 февраля
вторник

заседание Ученого совета Факультета н€цогов,

аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, Актовый зал)

отв. Засько В.Н. Басова М.М.

17,

15-0014 февраля
вторник

Заседание Учебно-методического совета
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний

Ученого совета)
отв. Каменева Е,А,

l8.
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l9. Заседание Научно-аттестационной комиссии
Финансового Университета
(Ленингралский проспект, д.4912,, аул. 21 4)
отв. К ылов В.П. Плотников И.Г.

15 февраля
среда

10-00

20. !ень открытых дверей студенческого ДПО (Studup
FEST)
(Ленинградский проспект, д.5\ l l, Нобелевский зал)
отв. Кононенко Е.Е.

15 февраля
среда

l4-00

2l, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10З по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.4912, ауь 2|4)
(отв. Глебова А.Г.)

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

15 февраля
среда

22 III Всероссийская научно-практическЕuI
конференция <Актуальные проблемы
функчионирования финансовой системы России)
(Малый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд, 3 l8)
отв. Макашина о.В.

16 февраля
четверг

l0_00

2з Оперативное совещание проректора по организации
учебного процесса Маркиной Е.В. с деканами
факультетов, первыми заместителями деканов
факультетов
дистанционно
отв. Бе зовская В.Н.

16 февраля
четверг

l5-00

24. Заседание Совета молодых ученых <Система
мотивации и поощрения достижений молодых
ученых в Финансовом университете))
(Ленинградский проспект, д.4912, аул. 3 l 5а)
отв. Федотова М.д. аченко П.С.

16 февраля
четверг

25. Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.4912, а
отв. Федотов А.М.

уд.214)
20 февраля l5-00

)А Заседание Ученого
университета
(Ленингралский проспект, д.5 1/1, Зал заседаний

совета Финансового

)
ва Е.В.отв. Звягинцева В.В. , Мака

21 феврмя
вторник

l3-00

2,7, ченого совета Факультета экономики и
бизнеса
Заседание У 22 февраля

с еда
l0-00

14-00

l5-30

понедельник
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(ул. Кибальчича, д.1, Зал заседаний)
отв. Безсм тная Е.Р,, Я овм Н.С.

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

22 февраля
среда

10-00

22 февраля
среда

15-3029. Заседание Ученого совета Юридического
факультета
(ул. Щербаковская, д.38, ауд. 205)
отв. Р кина Г.Ф., Мамедов Р.В.

27 февраля
понедельник

з0 Студенческая олимпиада по актуarльным вопросам
экономического рaввития КНР <Китайский вектор>
(заключительный этап определение победителей)
дистанционно
отв. ская М.А.

27 февраля
понедельник

15-0031. Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49 12, ау л.. 2\ 4)
отв. Федотов А.М,

28 февраля
вторник

14-00з2. Заседание Ученого совета институтов и школ .ЩПО

енко Е.А., К ликова С.А.
дистанционно

14-0028 февраля
вторник

33. Заседание Ученого совета Факультета социальных
наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49 12, аул.406)
отв. Шатилов А.Б. Ракчинская Н.В.

15-0028 февраля
вторник

Заседание Ученого совета Факультета <Высшая
школа управления))
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд,431)

юшкова И.Т.отв, А
16_0028 февраля

вторник
Заседание Ученого совета Факультета

Межлунаролных экономических отношений

(Ленинградский проспект, д.4912,аул, 406)

отв, Селезнев П.С., Игнатова Н.А.

35.

декабрь-мартIII Международный конкурс научных ра

молодых ученых <Финансы в современном мире)
бот

отв. Т авкина Е.В.

36.

февраль-майIX Международный конкурс научных

студентов, магистрантов, аспирантов ((

предпринимательства: от происхожден

современности>

работ
Генезис
ия до

отв. Елисеева Е.Н.

з"l.

февраль-майМеждународный конкурс наУЧ работ
топливно-

энер гетического комплекса

отв. Ахметшина Л.Г.

ныхvI
проблемам развитиястудентов по

38.

отв,

з4.
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П Всероссийский конкурс эссе <<Финансовые
стимулы развития <зеленой> экономики))
(отв. Травкина Е.В. )

39 февраль-
апрель


