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Ns
пlп

Мероприятие .Щата Время

янвАрь
l II Международный конкlрс науlных работ молодых

уrеных <Финансы в современном мире))
дистанционно
(отв. Травкина Е.В.)

l5 декабря -
l5 февраля

2 Оперативное совещание проректора по маркетингу и
работе с абиryриентами Брюховецкой С.В. с

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

l0 ян варя
понедельник

l0-00

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

l0 января
понедельник

l4-00

4 Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ау l. 2\ 4)
(отв. Федотов А.М.)

l0 января
понедельник

1б-00

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

10 января
понедельник

19-00

6 Оперативное совещание директора
Сухова Э,В. с руководителями
подразделений

по персонаJIу
курируемых

1 1 января
вторник

9-00
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(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

,I Оперативное совецание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководителями курируемых с,грукт}рных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
(отв. Туганова О.И.)

1 l января
вторник

l0-00

8 оперативное совещание проректора по
дополнительному профессионмьному образованию
.Щиденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау л,. 2| 4)
(отв. Самсонова О.В.)

l 1 января
вторник

l 1-00

9 Заседание ,Щепартамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отношений
(Ленингрмский проспект, д.49, ауд. 506)
(отв. Звонова Е.А., Короленко М,Е.)

l l января
вторник

l4-00

10 Заседание учебно-методического совета ИПКиППР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

[2 января
среда

10-00

ll Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l7 ло зашите диссертаций на соискание

гlеной степени кандидата наук. на соискание реной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,51/1, ауд. 1001)
(отв. Киселева Н.П,)

l2 января
среда

l0-00

l2 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 19 по защите диссертаций на соискание

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

l2 января
среда

l0-00

13 Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Ма.лый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. Абрамом М,А., Островская Н.Е.)

l2 января
среда

13_00

l4 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.101 по защите диссертачий на соискание
уtеной степени кандидата наук. на соискание уtеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. l00l)

l2 января
среда

lз-00



(отв. Лосева О.В.)
l5, Заседание совета Финансового университета

Д 505.001.104 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, л.49, ауд. 2l4)
(отв. Чуб А,А.)

l2 января
среда

l з-00

16 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 по заците диссертаций на соискание

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

|2 января
среда

l4-00

,I,7 Заседание ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Ма,rый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв, Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

1,2 янRаря
среда

I4-00

1Е Заседание Совета .Щепартамента экономической
теории
дистанционно
(отв. Дементьев В.В.)

l2 января
среда

15-30

l9 Заседание Совета,Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международн ых экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 430)
(отв. Климова И,И,)

12 яньаря
среда

I6-00

20 Оперативное совещание проректора по уrебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е.В, с декан:lми, перsыми заместителями
деканов факультетов
дистанционно
1|отв. Щолгополова А,В.)

13 января
четверг

I0-00

2l Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1I2 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,51/l, ауд. 1001)
(отв. Павли ков С.Г.)

l3 января
четверг

1 0-00

22 Щифровая мастерская преподавателя
дистанционно
отв. Чекалина Т.А.

l3 января
четверг

1 1-00
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2з Оперативное совещание директора по персоналу
Сlхова Э.В, с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.53,4 этаж, каб, 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н,)

l3 января
четверг

1 1-00

24 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l4 по зациrе диссертаций на соискание
)^rеной степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученою совета)
(отв. Синявский Н.Г.)

l3 января
четверг

l4-00

25 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l l 5 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l/1, ауд. l00l)
(отв. Лапина М.А.)

l3 января
четверг

l4_00

26 заседание совета Финансового университета
Д 505.00l .l05 ло защите лиссерташий на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
(отв. Орлова .Щ.Р.)

13 января
четверг

l5_00

2,7 Заседание Совета научных руководителей
(Ленинградский проспект, д,55, Профессорский
шуб)
(отв. Эскиндаров М.А., Федотова М.А.)

I4 января
пятница

l1-00

28 Оперативное совещание проректора по научной
работе Солянниковой С,П, с руководителями
к}рируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, аул.2 l 5)
(отв, Красникова Н.С.)

l7 января
понедельник

l0_00

29 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С.В. с

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

I7 января
понедельник

10_00

з0 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, с
к)?ируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 339)
(отв, Шестаев Н.Т,)

|7 января
понедельник

14_00
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з1 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

17 января
понедельник

15-30

52 Заседание Совета,Щепартамента корпоративньD(

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

l7 января
понедельник

15-40

зз Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д,49, ay l, 2|4)
(отв. Федотов А.М.)

l7 января
понедельник

16_00

з4, Заседание ,Щепартамента иностранных языков и
межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И.)

l7 января
понедельник

l6-00

з5 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, аул. 338)
(отв. Тюрин Н.С,)

l7 января
понедельник

l9-00

36 Оперативное совещание директора по персоншу
Сухова Э.В. с руководителями курируемьж
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4. 1 3)
(отв. Михайлова Е.Н,)

l8 января
вторник

9-00

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

з,7 l8 января
вторник

l0_00

зЕ Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/l, ауд. Зl8)
(отв. Полякова О.А., Бабанова Е.М.)

l8 января
вторник

l0-00

з9 Заседание Ученого совета Фаryльтета экономики и
бизнеса
(ул, Кибмьчича, д.l, аул, 20l)
(отв. Безсмертнм Е.Р., Яровая Н.С.)

l8 января
вторник

l0-00

40 Методический семинар для соискателей ученых
степеней по вопросам оформления аттестационньж

l8 января
вторник

l0-00
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материалов для представления в диссертационныи
совет
,Щистанционно
(отв, Сухова И.С.)

4l 3аседание Ученого совета Факультета налогов,
аудита и бизнес-анzrлиза
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 1t9)
(отв. Засько В.Н., Назарова Н.А,)

l8 января
вторник

l1-00

42 Заседание Ученого совета институтов и школ ,Il,ПО
(Ленинградский проспекr, д.49, ауд. 214)
(отв. Диденко Е.А., Куликова С.А.)

l8 января
вторник

14_00

43 Заседание Ученого совета Факультета <Высшая
школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д. l5, ауд, 43l )
(отв. Андрюшкова И.Т,)

l8 января
вторник

14-00

44 Заседание Ученого совета Факультета
информационньж технологий и анализа больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.3909)
(отв. Соловьев В.И., Айбазова М.М.)

1 8 января
вторник

l5-30

45 Заседание Совета ,Щепартамента нilлогов и
налогового администрирования Факультета наrrогов,
аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Ряховский ,Щ.И.)

l8 января
вторник

16-00

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

l8 января
вторник

l6-00

47 3аседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по зillците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, За,,r заседаний
Ученого совета)
( 1q. Герасимова Е.Б.)

19 января
среда

l0-00

48 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5[/l, ауд. l00l )
отв. Т а Ю.Г,)

l9 января
среда

l0-00

49 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.103 по защите диссертаций на соискание

l9 января
среда

13-00
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)ченой степени кандидата наук, на соискание r{еной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 2l4)
(отв. Соколова Е.С.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и зац,lита кандидатской
диссертации Аржаева Ф.И,

50 Научно-методический семинар
страховых профи.лей>

дистанционно
(отв. Кириплова Н.В., Крутова Л.С.)

<Перспективы l9 января
среда

14-00

5l Заседание Совета,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

19 января
среда

l4_00

52 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,103 по защите лиссертачий на соискание
)леной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, аул, 2l4)
(отв, Соколова Е,С.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Касьянова Р,Ю,

19 января
среда

l5_00

53 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l l по защите диссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание гiеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд, l001)
(отв. Золотова Т.В,)

19 января
среда

I5-00

54 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00t.l16 по защите диссертаций на соискание
}^iеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Панова С.А.)

19 января
сРеда

l5-00

55 Заседание Совета,Щепартамента экономической
теории
дистанционно
(отв. .Щементьев В.В.)

19 января
среда

l5-30

56, Заседание Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анмиза
дистанционно

l9 января
среда

l5-40
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(отв, Толмачев М.Н., Кристя И.В.)
51 Заседание,Щепартамента экономической теории

дистанционно
(отв. Дементьев В.В.)

19 января
среда

lб-30

58 Заседание,Щепартамента туризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l12, аул. 1203)
(отв. Розанова Т,П,)

l9 января
среда

16-40

59 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание рrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспекг, д.5lll, ауд. l00l)
(отв, Амосова Н.А.)

20 января
четверг

10_00

60 Конференция <Значение цепей поставок для
расширения национаJIьного несырьевого экспорта))
совместно с НИФИ Минфина
(НИФИ Минфина, ул. Москва, Настасьинский
переулок, д,3/2)
(отв, Венде Ф..Щ., Швандар Д.В.)

20 января
четверг

l2-00

бl Заседание Совета ,Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.530)
(отв. Булыга Р.П,, Харькова Е.В.)

20 января
четверг

1з_з0

62 заседание Совета .щепартамента менедх(мента и
инноваций Факультета <<Высшая школа управпения)
дистанционно
(отв. Годун !.С.)

20 января
четверг

l4_00

бз Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.102 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, За,r заседаний
Ученого совета)
(отв. Погодина Т,В.)

Повестка дня:
l. Публичное рассмотрение и зашита кандидатской
диссертации На,rбандян Г,Г,

20 января
четверг

14_00

64 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l0 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание r{еной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /l, ауд. 100l)

20 января
четверг

l5-00
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(отв. Попалюк Н.К.)
65 VI Всероссийскм научная конференции

<<Экономика отаслевьж рынков: формирование,
практика и рiввитие)
Секчия <Формирование благоприятных условий
доступа субъектов ммого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам)
(УОК <Лесное озеро>; дистанционно)
(отв. Рlлlкина г,Ф,, шаркова д.в.)

2l января
Ilятница

10-00

66 Науrно-практический семинар .Щепартамента
иностанных языков и межкультурной
коммуникации Факультета международных
экономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И., Конурбаев М.Э,)

2| яньаря
Ilятница

|з-45

6,7 <ЩифровоеМеждународный крlтлый стол
страхование в постковидном мире))
дистанционно
(отв. Кириллова Н.В,, Крутова Л,С.)

21 января
пятница

l4-00

68, Заседание Совета ,Щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.5lll, аул. 04l6)
(отв. Орлова Е.А.)

2l января
пятница

l5_00

69 Межвузовский круглый
маркетинг в системе
развития бизнеса>
(УОК <Лесное озеро>
(отв. Венде Ф.Д.)

стол <<Логистика и
конкурентоспособного

22 января
суббота

l 1-00

,70 Оперативное совецание проректора по маркетинry и

работе с абит)?иентами Брюховецкой С.В. с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
1@1в. Романова О.Р.)

24 января
понедельник

l0_00

,7l Оперативное совецание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленингралский проспекг, д.55, ауд. 339)
(отв. Шестаев Н.Т.)

24 яньаря
понедельник

14_00

,I2 Заседание,Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшм школа управления)
дистанционно
(отв. Годун !,С.)

24 января
понедельник

l4_00
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,lз Заседание,Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социаlьных наук и
массовьrх коммуникаций
дистанционно
(отв. Орпова Е.А.)

24 яньаря
понедеJIьник

l 5-00

,l4 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
межд/Еародного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

24 января
понедельник

15_30

15 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2l4)
(отв. Федотов А.М.)

24 яньаря
понедельник

l6-00

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

24 января
понедельник

17-10

,7,1 Оперативное совецание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленингралский проспею, д.55, ауд. 338)
(отв. Тюрин Н.С.)

2.4 яньаря
понедельник

19-00

,l8 Оперативное совещание директора по персонапу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.1З)
(отв. Михайлова Е.Н.)

25 января
вторник

9-00

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

руководителями к}?ируемых структ}?ных
подразделений
(ул. Усиевича, д,22, каб. 5,5Б)
(отв. Туганова О.И.)

25 января
вторник

10-00

Е0 Мастер-класс компании ОАО <РЖД> для студентов
3-4 курсов бакаrrавриата на тему: <Пракгика - старт
KapbePbD),

дистанционно
(отв. Охтова И,М,, Эльканова Е.А.)

25 января
вторник

l0-00

81 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
[иденко Е,А,
(Ленинградский проспект, д,49, ау д. 2l4)
отв. Самсонова о,В )

25 января
вторник

1 1-00
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25 января
вторник

l1-5082 Заседание ,Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
(Высlлая школа управления>)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.455)
отв. Клевцов В.В

l4-0083 Заседание Ученого
университета
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)

ова Е.ВМа

совета Финансового

отв. Звягинцева В.В

25 января
вторник

26 янььря
среда

10_0084 Заседание Управляющего комитета кадрового

резерва Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.53, аул. 4.13)

нотв. К в.А
85 Заседание совета Финансового университета

Д 505,001.1 l7 по заlците диссертаций на соискание
реной стелени кандидата наук. на соискание r{еной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5 l/l, ауд. 100l )
отв. Киселева Н.П.

26 января
среда

l0-00

Еб Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l. I I9 по заrците диссертаций на соискание
ученой стелени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, Зм заседаний
Ученого совета)
отв. Логвинова И,Л.

26 января
среда

l0-00

87 3аседание уrебно_методического совета ИfКиППР
дистанционно
отв. Бабаджан Н.Д

2б января
среда

-00l1

Е8 Заседание Совета [епартамента банковского дела и
финансовых рынков Финансового факультета
(Ммый Златоустинский переулок, Акговый за.ll;

дистанционно)
отв. Аб ова М.А кая Н.Е

26 января
среда

1з-00

89 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10t по защите диссертаций на соискание
ученой степени Кандидата наук, на соискание у,rеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l001)
отв. Лосева о,В

26 января
среда

13-00

90 Заседание совета Финансового университета
на соискание505,001.104 по защите сс

26 января
с

13-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание )леной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
(отв. Чуб А.А.)

91 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание
ученой стелени кандида] а наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

Повестка дня:
l , Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации,Ilзарданова А.Ю.

26 янъаря
среда

14-00

92 Заседание .Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

26 января
среда

l4-00

93 Науrно-практический семинар (Актуа..rьные
вопросы развития финансовых рынков>
Ма_пый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. Лаврушин О.И.)

26 яньаря
среда

l5_00

94 Заседание .Щепартамента нzlлогов и нzLлогового
администирования Факультета нмогов, аудита и
бизнес-ана,rиза
дистанционно
(отв. Ряховский Д.И.)

26 января
среда

l6-00

95 Международная научная конференция
<Архитекryра цифровой трансформации
иноязычного образования в оптике когнитивных
технологий об}чения профессиона_пьному
английскому языку в неязыковом вузе>
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 406;
Ленинградский проспект, д,55, Заrr заседдrий
Ученого совета)
(отв. Мельничук М.В., Чикилева JI.С.,
Кмугина О.А,)

27-28 яньаря 10-00

96 оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А, и проректора
Маркиной Е.В. с деканами, первыми заместителями
деканов факультетов

истанционно

27 января
четверг

10_00
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отв олюполова А.В
9,| Заседание совета Финансового университета

Д 505.001.112 по защите диссертачий на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени докгора наук
(Ленингралский проспект, д,51/1, ауд. 1001)
отв. Павликов С.Г

27 января
четверг

l0-00

27 яньаря
четверг

l 1-0098 Щифровая мастерская преподавателя
дистанционно
отв. Чека,rина Т,А

99 Оперативное совещание директора по персонаJIу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленингралский проспект, д,5З, 4 этаж, каб,4.13)
отв. Михайлова Е,Н.

27 января
четверг

1 1-00

l00 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00I.1 l4 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уlеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. синявский н.Г

27 янRаря
четверг

14-00

l01 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l5 по заците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/ l, ауд. I00l)
отв. Лапина М.А.

27 яньаря
четверг

l4-00

I02 Заседакие совета Финансового университета
Д 505.00l. |05 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2l4)
отв ова р

21 янъаря
четверг

l5-00

l0з аседание Департамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета наJIогов, аудита и бизнес-

ва Е.ВХа

з

отв. Б лыга Р.П

анализа
дистанционно

27 января
четверг

15-40

I04 аседание Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул, Кибальчича, д.l )

онова П.В

з

отв. Лосева о.В с

27 января
четверг

l5-40
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l05 Заседание Профессорского к-луба
(Ленинградский проспект, л.55, Профессорский
клуб)
(отв. Баринова М,В.)

27 января
четверг

16-00

I06 Всероссийская олимпиада для Iцкольtlиков <<Миссия
выполнима. Твое призвание-финансист!>l
(направление <Английский язык>)
(Ленинградский проспект, д.5 l/l ; дистанционно)
(отв. Климова И.И,, Арутюнян В.С.)

29 января
суббота

107 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С.В, с

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

3l января
понедельник

l0-00

l08 Оперативное совещание проректора по социа_пьной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, аул. 339)
(отв. Шестаев Н.Т,)

3l января
понедельник

l4_00

109 Заседание Совета !епартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспею, д,49, ауд.434)
(отв. Мельничук М,В.)

З l января
понедельник

15-00

1 l0, заседание ,щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факупьтета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И,Н,)

3 l января
понедельник

I5-30

lll Заседалие Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2l4)
(отв, Федотов д.М,)

3l января
понедельник

16-00

l12 Заседание ,Щепартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
дистанционно
(отв. Мельничук М.В.)

З l января
понедельник

16-з0

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

31 января
понедельник

l9-00

l14 IX Междунаролная научнаrl олимпиада молодых
бlхгалтеров, анаlrитиков и аудиторов
при поддержке Министерства финансов Российской
Федерации, АО <ПрайсвотерхаусКуперс Аулит>,

январь -
авryст
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АО (КПМГ), АО (БДО Юникон), АССА Россия,
АО <КонсультантГLпюс>
дистанционно
отв лыга Р,П.

115 Открытый Междунаролный студенческий конкурс
Финансового университета по международному
нмогообложению
совместно с инспекциями Фелеральной наJоговой
службы, Фискальным институтом Комитета
государственных доходов Республики Узбекистан и
Российским отделением мехФународной нмоговой
ассоциации (Рос - ИФА)
(ул. Верхняя Масловка, д.l5; дистанционно)
отв. Засько В,Н.

январь -
апрель

l lб Собрания со студентами 4 курса бакалавриата по
вопросам организации и проведения практической
подготовки обучающихся при проведении практики
дистанционно
отв. охтова И.М. Эльканова Е.А

январь -
март

l17 Совещание по вопросам трудоустройства, работе с
выпускниками и партнерами с ответственными от
факультетов
дистанционно

Шмиголь Н.Нотв. охтова И.М, Галкина Т.В

январь -
февраль

ll8 Совещание по вопросам тудоустройства, работе с
выпускниками и партнерами с директорами
филиалов и колледжей
дистанционно

Шмиголь Н.Нотв. охтова И.М. Галкина Т.В

январь -
феврапь

l19 Неделя выпускников-практиков
<Высшая школа управления)
дистанционно

Факчпьтете

шмиголь Н.н

на

отв. охтом И.М

январь

ФЕврАль
l20. Мероприятия Зимней школы педагогическою

мастерства. Программы повышения квалификации,
семинары, мастер KJlaccbi
дистанционно
отв. Бабаджан Н.А

1-28 февраля

12l
конференция <<лингвистика дистанцирования:
способы существования и эволюция языковой
системы в эпоху цивилизационного слома))

5l /lЛенин адский п пект

п Международная научно-практическая

истанционно

1-2 февраля
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(отв. Климова И,И,,
Козловцева Н.А,)

Конурбаев М.Э.,

|22 Оперативное совецание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленингралский проспект, л.53, 4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

1 февраля
вторЕик

9_00

|2з ГLпенарное заседание
педагогического мастерства
дистанционно
(отв. Бабаджан Н,А.)

Зимней школы l февраля
вторник

l0_00

|24 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиона,тьному образованию
.Ц,иденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
(отв. Самсонова О.В.)

l феврмя
вторник

l 1_00

|25 Международный форум <Неделя горняка - 2022>>

совместно с НИТУ МИСиС круглый стол <ESG
трансформация и (зеленое) финансирование
недропользовilния)
(НИТУ <МИСиС>, Ленинский проспект, д,6)
(отв. Меркулина И.А,, Петров И,В,,)

1 февраля
вторник

14-00

l26 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,106 по защите диссертаций на соискание
уtеной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е,Б,)

2 февра-ltя
среда

l0_00

\2,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,109 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.5l /1, ауд. l00l )
(отв. Тюрина Ю.Г.)

2 февраля
среда

10-00

l28 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.1l8 по защите диссертаций на соискание

уrеной степени хандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 214)
(отв, Разов П.В.)

2 февраля
среда

l0-00

l29 Заседание Совета,Щепартамента мировой экономики
и международного бизнеса Факультета
международньх ]кономических отношений

2 февраля
среда

l3_00
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отв. Абанина и,Н
дистанционно

1з0 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 lб по защите диссертаций на соискание

реной степени кандидата наук. на соискание )леной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Панова С.А

2 февраля
среда

l5-00

2 февраля
среда

l5-00l lз Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1l l по защите диссертаLtий на соискание
)лrеной степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.51/l, аул. l00l)
отв, Золотова Т.В

lз2 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факупьтета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Н.

2 феврмя
среда

15-30

1зз Заседание Совета,Щепартамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса
(ул. Кибмьчича, д.l )
отв. Лосева о.В. с ова П.В.

2 февраля
среда

I5-40

lз4 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание уtеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l00l)
отв. Амосова Н,А

З феврмя
четверг

l0-00

l35 Заседание !епартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
отв. Толмачев М.Н. к истя И.В.

3 февраля
четверг

l4-00

lзб Заседание совета Финансового
д 505,001,l02 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени докгора наук
(Ленингралский проспектl д.55, Зм заседаний
Ученого совета)
(отв, Погодина Т.В.)

университета

Повестка дня:

3 февраля
четверг

l4-00
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l, ГIубличное рассмотение и защита кандидатской
диссертации Конторович о.и.

|з,7 Заседакие совета Финансового университета
Д 505.00l . l l 0 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /l, аул. l00I)
(отв. Попадюк Н.К.)

3 февраля
четверг

l5-00

l38 Оперативное совещание проректора по научной

работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.2l5)
(отв. Красникова Н.С.)

7 февраля
понедельник

i0-00

139, Оперативное совещание проректора по маркетинry и
работе с абитриентами Брюховецкой С.В. с

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

7 февраля
понедельник

l0-00

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

7 февраля
понедельник

l0-00

14l Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, аул. 3З9)
(отв. Шестаев Н.Т.)

7 февраля
понедельник

l4-00

l42 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 214)
(отв. Федотов А,М.)

7 февраля
понедельник

16-00

14з Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитатепьной работе Кожаринова А.В, со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленингрмский проспект, д.55, аул. З38)
(отв. Тюрин Н,С.)

7 февраля
понедельник

l9-00

|44 Оперативное совещание директора по персонму
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, л.53, 4 этаж, каб. 4. 1 3)
(отв, Михайлова Е.Н.)

8 февраля
вторник

9-00

l45 Оперативное
экономической и инансовои

совеlцание директора по
оте Иванова А.С. с

8 феврмя
вторник

10-00
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руководителями курируемых
подрirзделений
(ул. Усиевича, д,22, каб. 5.5Б)

структурных

отв ганова о.И.
l46 Оперативное совещание прорекгора по

дополнительному профессиона,rьному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, аул. 2l4)
отв, Самсонова о.В

8 феврмя
вторник

-001l

l4,7 Заседание ,Щепартамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отноurений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 506)
отв. Звонова Е.А. оленко М,Е,

8 февраля
вторник

I4-00

148 Заседание Учебно-методического совета
(Ленинградский проспект, д.55, 3м заседаний
Ученого совета)
отв. Каменева Е.А

8 февраля
вторник

l5-00

l49 Заседание Совета,Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факупьтета
экономики и бизнеса
дистанционно
отв, Лебедев И,А. Белых Т.М

8 феврмя
вторник

l5-40

l50 Заседание Комиссии по награждению работников
Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.53, ауд, 4.13)
отв. К цкм В,А.

9 февраля
среда

l0-00

l5l Заседание учебно-методического совета ИПКиППР
дистаяционно
отв, Бабаджан Н.д

9 февраля
среда

l0-00

l52 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l7 по защите диссертаций на соискание
гlеной степени Кандидата наук, на соискание 1лlеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5l /l, ауд, l00l)
отв. Киселева Н.П.

9 февраля
среда

l0-00

l5з едание совета Финансового университета
05,001.1 l9 по защите диссертаций на соискание

r{еной степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(ЛенинградскиЙ проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)

Зас
д5

отв. Логвинова И.Л

9 февраля
сРеда

l0_00
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l54 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10l по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l00l)
(отв. Лосева О.В.)

9 февраля
среда

l3-00

155 3аседание совета Финансового университета
Д 505.00l . ] 04 по защите лиссертачий на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора trayk
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, Zl4)
(отв. Чуб А,А.)

9 февраля
среда

l3_00

156 Заседание Совета .Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

9 февраля
среда

13_00

15,7 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
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

9 февраля
среда

l4_00

158. Заседание,Щепартамента банковского дела
финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

и

зал;

9 феврапя
среда

l4-00

l59, Заседание Совета молодых 1^rеных - Выборы
председателя Совета молодых ученых
(Ленингрмский проспект, д.49, аул, 406)
(отв. Федотова М.А., Щербаченко П.С.)

9 февраля
среда

l6_00

160 Оперативное совецание проректора по уrебной и
методической работе Каменевой Е.А, и прореюора
Маркиной Е.В. с деканами, первыми зilместителями
деканов факультетов
дистанциовно
1отв. .Щолюполова А.В.)

10 февраля
четверг

l0-00

lб l Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1l2 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание рrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд, l00l)

l0 февраля
четверг

l0-00
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отв. Павликов с.Г
l0 феврмя

четверг
_00ll|62 IJифровая мастерская преподавателя

дистанционно
отв. Чекмина Т,А.

10 феврмя
четверг

l 1-00lбз Оперативное совещание директора по персонму
Сl.хова Э,В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е.н

l64. Заседание Совета .Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.530)
отв. Б ькова Е.В,лыга Р.П, Ха

10 феврмя
четверг

l3-30

l65 Заседание Совета ,Щепартамента менеджмента и
инноваций Факультета <<Высшая школа управления)
дистанционно

н сотв. Г

10 феврмя
четверг

14-00

l66 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l4 по защите диссертаций на соискание
rlеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Синявский Н,Г.

I0 февраля
четверг

14-00

I61 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l ,l l5 по защите диссертаций на соискание
r{еной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /1, ауд. l001)
отв. Лапина М.А.

10 февраля
четверг

l4-00

IбЕ Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l .l05 по защите диссертачий на соискание
уlеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214
отв ова р

)

10 февраля
четверг

15-00

l69 орпоративные финапсы и корпоративное
управление в меняющемся мире))
(ул. Кибальчича, д,l, ауд.203)

Конкурс <К

Шапьнева М.С.ваотв. Е

l0 февра.lIя
четверг

l8_00

l70 е Совета ,Щепартамента
коммуникаций
социальных наук

медиабизнеса Факультета
совых коммуникаций

3аседани

Лени
ми ас

н искиад п еп l5кт 1 а l04 6д.

массовых
и

1 l февраля
пятница

l5-00
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(отв. Орлова Е.А.)
1,1| ,Щень открытых дверей Колледжа информатики и

программирования
(Кронштадтский бульвар, д.37б, Акrовый зал)
(отв. Новокшонова Е.В., Попова ,Щ,И.,
Сазонова С,А.)

12 феврмя
суббота

l2-00

l72 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С,В. с

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

14 февраля
понедельник

10_00

|,lз Оперативное совещание проректора гtо социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспекг, д.55, аул, 339)
(отв, Шестаев Н.Т.)

14 февраля
понедельник

l4-00

1,7 4 Мастер класс руководителя отдела продаж компании
<МСМ> Лукановой Н.А. на тему: <<Навыки продах< в
туризме)
дистанционно
(отв, Пониматкина Л.А., Лебедева О,Е,)

l4 февраля
понедельник

l4-00

l75, Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных )кономических отношен ий
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

14 февраля
понедельник

l5-30

|,7 6 Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 2 l4)
(отв. Федотов А.М.)

l4 февра,'rя
понедельник

l6_00

1,7,7 политоJlогии
и массовых

l4 февраля
понедельник

Заседание Совета,Щепартамента
Факультета социашьных наук
коммуникаций
дистанционно
(отв. Симонов К.В., Толубко А.А,)

l7-10

l78 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспекг, д.5 5, ауд. 338)
(отв. Тюрин Н.С,)

14 февраля
понедельник

l9-00

|,l9 Оперативпое совещание директора по персонму
Сlхова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53,4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайпова Е.Н.)

15 феврмя
вторник

9-00
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15 февра",tя
вторник

l0_00l80 Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководитеJrями курируемых структурных
подразделений
(ул, Усиевича, д.22, каб, 5.5Б)
отв ова о.И

l5 февраля
вторник

10_00l8l Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7/l, аул. 318)
отв, Полякова о,А Бабанова Е.М

l5 февра.ля
вторник

10_00lE2 Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, аул.20l)
отв. Безсме ая Е,Р,, Я вая Н.С

I8з Методический семинар для соискателей ученых
степеней по вопросам оформления аттестационных
материалов для представления в диссертационный

отв ова И.С.

совет
дистанционно

15 февраля
вторник

10_00

l84 Заседание Ученого совета Факультета налогов,
аудитаи бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д,15, ауд. 1l9)
отв, Засько В.Н. Наза ва Н,А

15 февраля
вторник

-00l1

l85 Заседание Ученого совета институтов и школ [ПО
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)

ко Е.А к ликова С.Аотв.

15 феврмя
вторник

14_00

l86 заседание Ученого совета Факчльтета <высшая
школа управления)
(ул, Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 43l)
отв кова И.Т

l5 февраля
вторник

14-00

l87 Постоянно лействующий научно-методический
семинар ,Щепартамента налогов и наJIогового
администрирования Факультета налогов, аудита и
бизнес-анмиза <на,rоговое администрирование:
современная теория и методология >)

(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 56б)
отв. Гон нко Л.И

l5 февраля
вторник

l4_30

l88 Заседание Ученого
информационных технол
данньж

совета Факупьтета
огий и анализа больших

(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.3909)
отв. Соповьев В.И. Айбазова М.М.

15 февраля
вторник

15-з0
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189 Заседание Совета ,Щепартамента нilлогов и
налогового адмикистрирования Факультета налогов,
аудита и бизнес-ана.rиза
дистанционно
(отв. Ряховский Д,И.)

l5 феврапя
вторник

16-00

I90 Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. З l3)
(отв. Горошникова Т.А,, Игнатова Н.А.)

l5 февраля
вторник

16-00

191 II Межлународная научно-практическая
конференция <Тра}iсграничные углеролные барьеры
в мировой экономике>>

дистанциоЕно
(отв. Рогинко С.А.)

lб февраля
среда

l0-00

|92 Заседание Науrно-аттестационной
Финансового университета
(Ленинградский проспект, д,49, ayl,. 2\4)
(отв. Крылов В.П., Сухова И,С.)

комиссии lб февраля
среда

l0-00

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по зашите диссертачий на соискание
уlеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, За,,r заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е.Б.)

lб февраля
среда

l0-00

194 Заседание совета Финансового университета
Д505.00I.109 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l00l)
(отв. Тюрина Ю.Г,)

l б февраля
среда

10-00

195 3аседание Совета,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-ана,rиза
дистанционно
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

l б февраля
среда

14-00

l96 Заседание Методической комиссии Финансового

университета
дистанционно
(отв. Сергеева Н.И.)

lб феврмя
среда

l5_00

|91 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l1 по защите диссертаций на соискание

г{еной степени кандидаl а наук. на соискание ученой
степени доктора цаук
(Ленинградский проспекг, д.51/l, аул. I001

l б февраля
среда

15_00

l9з
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отв, Золотова Т.В
16 февра,rя

среда
l5-00198 3аседание совета Финансового университета

Д 505,00l,! lб ло защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, За.гl заседаний
Ученого совета)
отв, Панова С.А.

l99 Заседание ,Щепартамента нмогов и наJIогового
администрирования Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа
дистанционно
отв. Ряховский и

l б февра.rя
среда

t6-00

200 3аседание .Щепартамента ryризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(Кибальчича, д,1/2, аул, 1203\
отв. Розанова Т.П

16 февраля
среда

16-40

20| 3аседание Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников Финансового
университета в цеJlях подтверждения соответствия
занимаемой должности
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд, l006)
(отв, Звягинцева В.В., Макарова Е.В.,
А н Э.Е.

17 февраля
четверг

10-00

202 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.107 по защите диссертаций на соискание
)леной степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5lll, ауд, l001)
отв, Амосова Н.А

l7 февра,rя
четверг

l0_00

20з Заседание совета Финансового унЕверситета
д 505.001.102 по fашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата Hayкt на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученою совета)
отв. Погодина Т.В

l 7 февраля
четверг

14-00

204 едание совета Финансового университета
05,001.1I0 по заците диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5 l/l, ауд, l00l )
отв. По н,к.

Зас
д5

17 феврапя
четверг

15_00
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205 Заседание сryденческого бизнес-к,туба проектного
центра Факультета экономики и бизнеса <ESG
трансформация экономики и бизнеса>>

(ул, Киба,rьчича, д.1, коворкинг)
(отв. Калачева Л.В., Петров И,В.)

l7 февраля
четверг

17-10

206 Круглый стоп <<Оценка и управление цифровыми
активами)
(ул. Киба,rьчича, д.l)
(отв. Федотова М.А., Степнов И.С., Тазихина Т.В.)

18 февраля
пятница

l 1-00

201 Мастер-класс представителя компании
Профитрэвел на тему <Организация работы онлайн
выставок по туризму)
дистанционно
(отв, Пирогова О.В,, Розанова Т.П,)

18 февраля
пятница

14-00

208 Международный круглый стол <Социальное
сlрахование
дистанционно
(отв, Кириллова Н.В., Крутова Л.С.)

l8 февраля
пятница

14_00

209 Международный научно-практический семинар
<Акryмьные проблемы мировой и российской
экономики)
дистанционно
(отв. Айрапетян М.С.)

18 февраля
пятница

l5-00

Заседание [епартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно
(отв. Орлова Е.А.)

l8 февраля
пятница

l5-00

2|l (III Межлунаролнм научно-практическая
конференция <Современное состояние российской
экономики: задачи и перспективы)))
дистанционно
(отв. Толкачев С.А.)

l9 февраля
суббота

2|2 ,Щень открытых дверей Финуниверситета
(Ленингралский проспект, д,5l /l )
(отв, Брюховецкая С,В., Артамонова К.А.,

итонов А.В

20 февраля
воскресенье

2|з Оперативное совещание проректора по научной

работе Солянниковой С.П, с руководителями
курируемых подразделений
(отв, Красникова Н.С,)
Ленин кии п спект, 49 д,2|5а

2l февраля
понедельник

10_00

210
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2|4 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С.В. с

руководителями курируемьн подразделений
дистанционно
отв. Романова о.Р

2l февраля
понедельник

l0_00

2l февраля
понедельник

l 1-002|5 Заседание научной школы <Оценка и управление
стоимостью активов и бизнеса>>

(ул. Кибмьчича, д.1)
отв ва М,А

2|6 Заседание нагlной шкопы <Финансовая стратегия
организаций в условиях рыночной экономики),
(ул. Кибальчича, д.I )
отв. Л касевич И,Я

2l февраля
понедельник

1з-00

21,,7 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, с
курируемыми tlодразделениями
(Ленинградский проспект, л.55, ауд, 339)
отв, Шестаев Н.Т

2l февра,rя
понедельник

l4-00

218 Заседание науrной школы <Школа .Щ.С. Молякова -
финансы микроэкономики>
(ул. Кибальчича, д,1)
отв. Шохин Е.И.

2l февраля
понедельник

15-00

219 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)
отв. Федотов А.М.

21 февраля
понедельник

l6-00

220 Оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе КожариноваА,В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленингралский проспект, д.55, ауд. 338)
отв. Т н.с

2l февраля
понедельник

l9-00

22l оперативное совецание директора по персонаJIу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13
отв. Михайлова Е.Н.

)

22 февра,тя
вторник

9-00

222 совецание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С, с
руководитеJIями курируемьж сцукт}?ных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)

ова о.Иотв

Оперативное 22 февраля
вторник

l0-00

,r1
резерва Финуниверситета

4,1з

комитета кадрового

пект д.53 а

Заседание Управляющего

л

22 февраля
вторник

l0-00



28

(отв. Кузнецкая В.А.)
224 Оперативное совещание прорекгора по

дополнительному профессионмьному образованию
Диденко Е.А.
(Ленингралский проспект, д.49, ауд 214)
(отв. Самсонова О.В.)

22 февраля
вторник

l 1-00

225 Заседание ,Щепартамента фияансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления)
(ул, Верхняя Масловка, д,l5, ауд, 455)
(отв. Клевцов В.В.)

22 февраля
вторник

l1_50

226 Заседание Ученого
университета

совета Финансового

(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В.)

22 феврмя
вторник

l4_00

22,7 Оперативное совещание проректора по 1^rебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е,В. с деканами, первыми заместитепями
деканов факультетов
дистанционно
(отв. [олгополова А.В.)

24 февраля
четверг

l0-00

228 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.112 по заците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени докгора наук
(отв. Павликов С.Г,)
(Ленинградский проспекг, д,5lll, ауд, 100I)

24 феврмя
четверг

10_00

229. I_{ифровая мастерская преподавателя
дистанционно
(отв, Чекалина Т.А,)

24 февраля
четверг

l 1-00

2з0 Оперативное совецание директора по персоналу
Сухова Э.В. с начапьником Второго отдела
(Ленингралский проспекг, д.53, 4 этаж, каб.4.13)
(отв. Михайлова Е,Н.)

24 февра,rя
четверг

I 1-00

2зI Заседание учебно-методического совета ИПКиППР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

24 февраля
четверг

l 1_00

2з2 Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв, Абрамова М.А., Островская Н Е.)

24 февраля
четверг

l3-00
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24 февраля
четверг

l4-002зз заседание,щепартамента банковского дела

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый
дистанционно)

и

зал;

отв. А кал Н,Емова М.А. Ост
24 февраля

четверг
14-002з4 Щикл мероприятий <Просто о сложном>

(Школа Романовская, Кондратьевский переулок, д,5)
отв. Фи сова И.А

24 феврмя
четверг

l4-002з5 Заседание,Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшirя школа управления>
дистанционно

сотв. Го н
2зб, Заседание совета Финансового университета

Д 505,001.1l4 по защите диссертаций на соискание

ученой степени каtlдидата наук. яа соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зм заседаний
Ученого совета)
отв. Синявский Н.Г

24 февраля
четверг

14-00

2з,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l5 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доюора наук
(Ленинградский проспект, д.5l / l, ауд. l00l )
отв. Лапина М.А

24 февраля
четверг

14-00

2з8 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.105 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,49, ауд, 214)

оваотв р

24 февраля
четверг

l 5-00

2з9 Заседание,Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета нмогов, аудита и бизнес-

ькова Е.В,отв. Б лыга Р.П., Ха

анализа
дистанционно

24 февраля
четверг

I5-40

240 Заседание наlчной школы
корпоративного управления)
(ул. Киба.льчича, д.l)

<Теория и пракгика

отв. Беляева И,Ю

24 февраля
четверг

l6-00

24l седание Профессорского клуба
(Ленингралский проспект, д.55,
клуб)

Профессорский

ва М.Вотв

За 24 февршlя
четверг

lб-00
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242. Заседание Департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул, Киба.льчича, д.l)
(отв. Лосева О.В., Сафронова П,В.)

25 февраля
пятница

l5-30

24з Международная студенческая олимпиада
сертифицированного финансового аналитика СFА
Research Challenge Американского института
сертифицированного финансового аналитика СFА
InStitute
дистанционно
(отв. Богатырев С.Ю., Лукашенко И.В.,
Федотова М.А.)

25 февраля
пятница

l8-00

244 Мастер-класс директора по рzввитию сети Azimut
Hotels Беловой Т.П. на тему: <<Организация
деятельности левелоперской и управляющей
компании в гостиничном бизнесе на примере Azimut
Hotels)
дистанционно
(отв. Тарасенко Э.В.)

25 феврмя
пятница

18_50

l+) Мастер-класс по информационным технологиям в
туризме от представителей компаний TOLIRVISoR и
U_oN.TRAVEL
(ул. Кибмьчича, д,l/2, ауд. l30l)
(отв. Пониматкина Л.А., Лебедева О.Е.)

26 февраля
суббота

14-00

246 Оперативное совецание проректора по маркетинry и
работе с абиryриентами Брюховечкой С.В. с

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

28 февраля
понедельник

10-00

24,7 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, аул, 339)
(отв. Шестаев Н.Т.)

28 февраля
понедельник

l4_00

24Е Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных ]кономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

28 февраля
понедельник

l5_30

249 Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ауд, 2|4\
(отв. Федотов А,М.)

28 февраля
понедеJIьник

l6-00
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28 февраля
понедельник

l7- l0250 Заседание,Щепартамента политологии Факультета
социмьных наук и массовых коммуникачий
дистанционно

с,вотв, Расто
28 февраля

понедельник
l9-0025| Оперативное совещание проректора по социальной и

воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, аул. 338)
отв н.с

февра:Iь -
июнь

252 Научный семинар <Современные проблемы
политической экономики)
отв. Юданов А.Ю

февраль -
июнь

25з Научно-пракгический семинар <Современные
проблемы макроэкономических исследований>
отв. Альп вскм М.Л. н.в

254 Мастер-классы по планированию и развитию
карьеры дIя студентов 2-3 курсов всех факультетов
смешанный формат
отв. охтова И.М Га,rкина Т.В

февраль
март

255 Заседание Совета .Щепартамента экономической
теории
дистанционно
отв ментьев В.В

февраль

256 Заседание,Щепартамента экономической теории
дистанционно
отв 9ментьев В.В

февраль

25,| ПI Международная наrlно-практическая
конференчия <Современное состояние российской
экономики: задачи и перспективы)
отв. Б евич А.П ка ова ,ро.в

феврмь

25Е Заседание Совета,Щепартамента иностанных
языков и межкульryрной коммуникации Факультета
мех(дународных экономических отношени й
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 430)
отв. Климова И.И

феврмь

259
межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанционно

ние !епартамента иностранных языков иЗаседа

отв. Климова И.И

февраль

260 {епартамента
межкульryрной

ме]кдународньD(

Научно-практический семинар
иЕостанных языков и
коммуникации Факультета
экономических отношений

феврмь
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26I.

дистанционно
(отв, Климова И,И,, Конурбаев М.Э.)
Мастер-класс <Спортивный ryризм. Маршрlты
высшей категории сложности> от мастеров спорта
по спортивному т)?изму:
Рулнева Наталья Сергеевна-пешеходный
(председатель пешеходной комиссии Федерации
спортивного ryризма Республики Башкортостав,
сотудник оперативного отдела Аварийно
спасательной сrryжбы РБ),
Исхаков Азат Фаритович - водный (заместитель

директора ООО Люмиар),
Измайлов Марат Шамилевич - горный (педагог
Государственного бюджетного образовательного
riреждениJl дополнительного образования города
Москвы <Московский детско-юношеский центр
экологии, краеведения и туризма>),
Ковальков Дмитрий Владимирович - пешеходный
(педагог Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования города Москвы <Московский детско-
юношеский центр экологии, краеведения и

ryризмо)
дистанционно
(отв. Никольская Н.Э,)

февраль

262 ,Щень открытых дверей Инстиryта онлайн-
образования для колледжей
дистанционно
(отв. Карикова А.С.)

февраль

26з Науrно-практический семинар (Внешнее
информационное давление в российском сегменте
социмьных медиа: темы-, социмьные группы-,

регионы-мишени))
(Ленингрмский проспект, д,49, аул. 506а)
(отв. Бродовская Е.В.)

феврапь

264 Круглый стол на тему: <Корпоративная отчетность:

формирование и раскрытие))
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 509)
(отв. Булыга Р.П,)

февраль

265 Молодежный Фестива_пь <Налоговая школа 2022>
(ул. Верхняя Масловка, д.l5)
отв. Мачехин В.А

февраль

266 лекция компании Рrосtеr
<Управление бизнесом

& GаmЬlе
оптимизация

на TeMv
цепочки

февраль
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поставок, инструменты, актуальное на рынке) в

рамках учебного процесса для студентов Факультета
((Высшая школа управленl1я).
дистанционно
отв. охтова И.М. Гапкина Т.В

261 Мастер-класс ДОМ.РФ на тему <Управление

рисками) для студентов 2-4 кlрсов, магистрантов и
выпускников.
(Ма_пьй Златоустинский переулок, д.7/1
отв, Галкина Т.В Епишина С.В

февраль

268 Мастер-класс компании КРОК для сryдентов 2-4
курсов, магистрантов и выпускников,
(Ленинградский проспею, д.5lll )
отв, Галкина Т.В. Епишина С.В.

феврагrь

269 Встреча компании Ростелеком со
выпускниками: <Старт карьеры:
стартапы)
дистанционно

Епишина С.Вотв. Галкина Т.В

студентами и
корпорации vs

февраль

2,70 Мастер-класс компании EY (Emst & Young) на тему
<Карьера в практике налоговых и юридических
услуг EY> для сryлентов 2-4 курсов, магистрантов и
выпускников
дистанционно

Впишина С.Вотв, Галкина Т.В

феврмь

2,7l Неделя вытryскников-пракгиков на Финансовом
факультете
дистанционно
отв. охтова И.М. IIIмиголь Н.Н.

февраль

212 Мастер-класс компании Ао <РоссельхозбаЕк) для
студентов 4 курсов бакмавриата на тему: <Как
пройти практику и найти рабоry мечты>
дистанционно

Эльканова Е.Аотв, Охтова И,М

февраль

21з тратегическая сессия общественного
числа выпускников и ректората
(Ленингралский проспект, д.49)
отв. Охтова И.М Шмиголь Н,Н

совета изс
февраль

мАрт
2,74 Оперативное совеlцание

Сухова Э.В. с руков
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53

директора по персона[у
одителями курируемых

, 4 этаж, каб. 4.13)
отв. Михайлова Е н.

l марта
вторник

9-00
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215 Международный финансовый
<Современные финансы:
ориентиры)
(ул. Олеко ,Цундича, д.23, ауд. З45)
(отв, Травкина Е.В,)

конгресс
стратегические

1-2 марта l0_00

2,1б Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А,С. с

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

1 марта
вторник

l0_00

2,1,7 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленингрмский проспект, д.49, аул,. 214)
(отв, Самсонова О.В.)

l марта
вторник

1 1_00

2,78 Торжественное заседание Ученого совета
Финансового университета
(Ленингралский проспект, д.5 1/1, дктовый за,r)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е,В.)

1 марта
вторник

14-00

2,79 3аседание совета Финансового университета
Д 505.00|.l06 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский lrроспекг! д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е,Б.)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотекие и защита докгорской
диссертации к.э,н., доцента Бурцевой К,Ю.

2 марта
среда

l0_00

280 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по защите диссертаций на соискание

rtеной стелени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.51/l, ауд. I00l)
(отв. Тюрина Ю.Г.)

2 марта
среда

10-00

2El Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l,l l8 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, л.49, аул, 2 l4)
(отв. Разов П.В.)

2 марта
среда

10-00

282 Заседание совета Финансового университета
505.001.11 l по защите ссе аций на соискание

2 марта
среда

l5-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l/1, ауд, 1001)
отв. 3олотова Т.В

28з Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1 lб по защите диссертаций на соискание

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

2 марта
среда

15-00

284 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата Hayкl на соискание уленой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l001)
отв, Амосова Н.А,

3 марта
четверг

10-00

2t5 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l,102 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Пого ина Т.В

3 марта
четверг

14-00

286 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l0 по защите диссертаций на соискание
г{еной степени кандидата наук. на соискание у,rеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5l/l, ауд. l00l)
отв, Поп к Н.К

3 марта
четверг

l5-00

2Е,7 Международный научно-практический круглый
стол (векгоры развития цифровизации в управлении
современным бизнесом>
совместно с Государственным университетом
управления
смешанный формат
отв. А ьева о,А

4 марта
пятница

l0-00

288 Заседание Комисс
Финуниверситета

ии по награкдению работников

(Ленинградский проспект, д.53, а
знецкая В.Аотв

уд. 4.13)

9 марта
среда

l0_00

289 но-методического совета ИIКиППР3аседание учеб
дистанционно
отв, Бабаджан Н.А

9 марта
среда

10-00
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290 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l l7 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5ll1, ауд. I00l)
(отв. Киселева Н,П,)

9 марта
среда

l0-00

29l заседание совета Финансового университета
Д 505.001.119 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Логвинова И.Л.)

9 марта
среда

l0-00

292 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10l по защите диссертаций на соискание
уrеной степени кандидата наук, на соискание леной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l/1, ауд. I00t)
(отв. Лосева О.В.)

9 марта
среда

lз-00

29з Заседание совета Финансового университета
Д505.00|.l04 по защите диссертаций на соискание
леной степени кандидата наук. на соискание уtеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, л.49, ауд, 214)
(одв. Чуб А.А.)

9 марта
среда

l3-00

294 Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финаясовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв, Абрамова М.А., Островская Н,Е.)

9 марта
среда

13_00

295, Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l , | 08 по защите диссертаций на соискание

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

9 марта
среда

l4_00

296 Заседание ,Щепартамента банковского дела и

финапсовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

9 марта
среда

14-00

291 Заседание Совета,Щепартамента английского языка и
профессиональной комм икации

9 марта
среда

l5-00
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(Ленинградский проспект, д.49, ауд.434)
отв. Мельн к М.В

298 Заседание {епартамента английского язька и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный
зал)
отв. Мельнич к М.В

9 марта
среда

16-30

299 Оперативное совещание проректора по 1^rебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е.В. с деканами, первыми заместителями
деканов факультетов
дистанционно
отв гополова А.В

l0 марта
четверг

l0-00

10 марта
четверг

10-00з00 заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l2 по зашите диссертачий на соискание
1^lеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /l, ауд. l00l )
отв. Павликов С.Г

Щифровая мастерская преподавателя
дистанционно
отв. Чекмина Т,А

10 марта
четверг

l 1-00з0l

з02 Оперативное совещание директора по персонму
Сухова Э,В. с начальником Второго отдела
(Ленингралский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
отв, Михайлова Е,Н

10 марта
четверг

1 1-00

303 Заседание Совета ,Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов,
аудита и бизнес-ана,rиза
(ул. Верхяяя Масловка, д,15, ауд.530)
отв. ькова Е.В.лыга Р.П. Ха

l0 марта
четверг

lз_з0

з04 Заседание Совета [епартамента менеджмента и
инноваций Факультета <<Высшая школа управления)
дистанционно

сотв. Г

10 марта
четверг

l4_00

з05 Ежегодный круглый стол <Творческое наследие
академика Дмитрия Семеновича Львова>
(ул. Олеко .Щундича, д.23, Дктовый зап)

етова С.Еотв

l0 марта
четверг

l4-00

з06 совета Финансового университета
l 14 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени докто на

Заседание
д 505.00l,

l0 марта
четверг

14-00
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(Ленинградский проспект, д,55, Зм заседаний
Ученого совета)
(отв, Синявский Н.Г,)

з07 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l .l l5 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 100l)
(отв. Лапина М.А.)

l0 марта
четверг

l4_00

з08 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l .l05 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспекг, д.49, ауд, 2I4)
(отв. Орлова .Щ.Р.)

l0 марта
четверг

l5-00

заседание Совета ,щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.5 1/1, ауд. 04l6)
(отв. Орлова Е.А.)

1 l марта
пятница

l 5-00

зl0 Оперативное совещание проректора по научной
работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд.2 l 5)
(отв. Красникова Н.С )

14 марта
понедельник

l0_00

зll Заседание Конкурсной комиссии по проведению
обора для направления в докторанryру
(Ленингралский проспект, д.51/l, ауд. l001)
(отв. Сухова И.С.)

Повестка дня:
I. О рассмотрении матери:rлов, представленных дJlя
направления научно-педагогическкх работников
Финансового университета в докторантуру
Финансового университета, иных образовательных
организаций высшего образования,
образовательных организаций дополнительного
профессионаJIьного образования, научных

аций в 2022 гоо

l4 марта
поцедельник

l 1_00

з12 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подраздепениями
(Ленингралский проспект, д.55, аул. 339)
(отв. Шестаев Н.Т.)

14 марта
понедепьник

t4_00

з09
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l4-0014 марта
понедельник

зlз Заседание ,Щепартамента мировых финансов
Факультета международных экономических
отношений
(Ленинградский проспект, д.49, аул. 506)
отв. Звонова Е,А к енко М.Е

з14 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв, Абанина И.Н

l4 марта
понедельник

l5-30

14 марта
понедельник

l5-40зl5 Заседание Совета,Щепартамента корпоративных

финансов и корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, л.l)
отв, Лосева о.В Са ва П.В

зlб Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ауд 2|4)
отв. Фе отов А.М

l4 марта
понедельник

16-00

з|,7 Заседание Совета,Щепартамента
Факультета социальных наук
коммуникаций
дистанционно
отв. Симонов К,В т ко А.А

политологии
и массовых

l4 марта
понедельник

l7-10

зI8 оперативное совещание проректора по социальной и
воспитатепьной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленингралский проспект, д.55, ауд, 338)
отв н.с.

14 марта
понедельник

19-00

зl9 Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями к)?ируемых
подр }депений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4.13)
отв, Михайлова Е.Н.

l5 марта
вторник

9_00

з2о Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С, с
руководителями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
отв ва о.И

l 5 марта
вторник

l 0-00

з2l

уло ау

аз с уе ч недани ого Фовета синан воо го а ьл етт аф ку
и аЗл то скин(Маль пий куст 7 lере д з 8д )потв яол ок ова .А Ба аб он Ева м.

15 марта
вторник

10-00

з22 заседание У
бизнеса

ченого совета Факультета экономики и l5 марта l0_00
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(уп. Кибальчича, д.l, аул.201)
(отв. Безсмертная Е.Р., Яровая Н.С.)

з2з Методический семинар для соискателей ученых
степеней по вопросам оформления аттестационных
материалов для представлениJl в диссергационный
совет
,Щистанционно
(отв. Сlхова И.С.)

l5 марта
вторник

l0-00

з24 Заседание Ученого совета Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масповка, д.l5, ауд. l l9)
(отв. Засько В.Н., Назарова Н.А.)

l5 марта
вторник

l 1-00

з25 Заседание Ученого совета институтов и школ ,ЩIО
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2 14)
(отв. .Щиленко Е.А., Куликова С.А.)

15 марта
вторник

l4-00

з26 Заседание Ученого совета Факультета <Высшая
школа управления))
(ул. Верхняя Масловка, д,l5, ауд.431)
отв шкова И.Т.)

I5 марта
вторник

l4_00

з21 Научно-методический семинар
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Эскиндаров М.А., Федотова М.А.)

l5 марта
вторник

l5-00

з28 Заседание Ученого совета Факультета
информационных технологий и анмиза больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.3909)
(отв. Соловьев В.И,, Айбазова М.М,)

l5 марта
вторник

l5-з0

з29 Заседание Совета .Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
дистанционно
(отв. Лебедев И,А., Белых Т,М.)

l5 марта
вторник

l5_40

зз0 Заседание Совета молодых ученых
(Ленингралский проспект, д.49, ауд, 406)
(отв. Селезнев П,С., Щербаченко П,С.)

15 марта
вторник

l6-00

Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений
(Ленингралский проспект, д.49, аул. 313)
(отв. Горошникова Т.А., Игнатова I!!)

15 марта
вторник

16-00

зз2 Заседание Совета ,Щепартамента налогов и
ндlогового администрирования Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
дистанционно

l5 марта
вторник

l6-00
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отв. РяховскиЙ ,и.
l0-00ззз III всероссийская наr{но-практическм конференчия

<<Финансовые инструменты развития и поддержки
маlого и среднего бизнеса)
дистанционно
отв етян М.С

l6-17 марта

l0-00зз4 Заседание Управляющего комитета кадровою

резерва Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.53, ауд. 4.1З)
отв. К нецкая В,А.

l б марта
среда

l0-00з35 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.106 по заtuите диссертаций на соискание

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

l б марта
среда

ззб Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по зашите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание гIеной
степени доюора наук
(Ленингралский проспект, л.51/l , ауд. 100l )
отв. ина Ю.Г,

l б марта
среда

l0-00

зз7 Заседание Совета,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анмиза
дистанционно

к истя И.Вотв, Толмачев М.

1б марта
среда

14-00

зз8 Заседание Методической комиссии Финансового
университета
дистанционно

а Н,Иотв. Се

l б марта
среда

l5-00

зз9 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l l по заците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспею, д.5lll, ауд. l001)
(отв. Золотова Т,В.)

Повестка дня:
1, Публичное рассмотрение и защита докторской

ента Уандыковой Мдодисс ции к.э.н

l б марта
среда

I5-00

з40 едание совета Финансового университета
05.001,1lб по защите диссертаций на соискание

rtеной степени Кандидата наук, на соискание ).tеной
степени докто ана

Зас
д5

l б марта
среда

l5-00
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(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Панова С.А

l б марта
среда

l 5-40з4l Заседание ,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анаJIиза
дистанционно

и.вкотв, Толмачев М.Н
з42 Круглый стол <Нематериапьные активы: оценка

стоимости, коммерциализация и защита авторских
прав)
(ул, Кибальчича, д.1)
отв. Косо кова И.В тазихина Т.в

16 марта
среда

l6-00

з4з Заседание !епартамента туризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(ул, Кибальчича, д ,l12, ауд. |203
отв. Розанова Т.П.

16 марта
среда

l6-40

з44 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингра2lский проспект, д.5lll, ауд. 1001)
отв. Амосова Н.А

l7 марта
четверг

l0-00

з45 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по зашите диссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Погодина Т.В

l7 марта
четверг

l4_00

l7 марта
четверг

14-00з46 Мастер-класс генерлIьного директора Space Travel
Арryра Мурадяна на тему: <<Развитие турбизнеса.
Работа с VIР-клиентами>
(ул. Кибальчича, л.1/2, ауд.l30l )
отв. Пониматкина Л.А Лебедева О.Е

I5-00l7 марта
четверг

Заседаяие совета Финансового университета
Д 505.001.1 l0 по защите диссертаций на соискание

уlеной степени каядидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5l/1, ауд. I00l)
отв. Попадюк Н,К

16_00l7 марта
четверг

348 II Международная студенческzш межвузовская
наr{но-практическФI конференчия <Стратегии

развития экономики Мирового oKeaHa>l

истанционно
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отв. Минчичова В.с оглоблина Е.В
l8-00з49 Мастер-класс экспериментальной лаборатории

<Нейротехнологии в управлении)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд, 2|4,Zl0,209)

ова С,В Вяткина Н.Юотв.

l7 марта
четверг

з50 Заседание Совета Hal^rHbж руководитепей
(Ленингралский проспект, д.55, Профессорский
клуб)
отв. Эскинда вМ.А. Федотова М,А.

l 8 марта
пятница

-00ll

з5l Международный круглый стол <Страховые
пенсионные личные программьD)
дистанционно

и

отв. Ки ова Л,Силлова Н.В, к

l8 марта
пятница

14-00

l8 марта
пятница

l5_00з52 Заседание .Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно
отв Е.А.

2l марта -
8 апреля

з5з XI Международный конкурс Еаучных работ
студентов и аспирантов (МКНР)
(ул. Кибальчича, д.l, аул. 20З)
отв ова

з54 Мастер-класс генерального директора Libra
intemational Фомина С.Н. на тему <IT в гостиницж в
цифровую эпоху>
дистанционно
отв. Левченко К.В

21 марта
понедельник

з55 Оперативное совещание проректора по маркетинry и
работе с абиryриентами Брюховецкой С.В. с

руководителями курируемых подраздепений
дистанционно
отв. Романова о.Р.

2l марта
понедельник

10-00

з56 Оперативное совещание проректора по социа.льной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
к}?ируемыми подразделениями
(Ленинградский проспекг, д.55, ауд, 3З9)
отв. Шестаев Н,Т

2l марта
понедельник

14-00

з5,7 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
отв в А.М

21 марта
понедельник

16_00

з58 партамента политологии Факультета
социаJIьных наук и массовых коммуникаций
дистанционно

Заседание,Ще

отв с,в

2l марта
понедельник

17_10
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з62

з59 Оперативное совецание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Сryленческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)
отв ин Н.С

2l марта
понедельник

l9-00

360 оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленингрмский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4,13)
отв. Михйлова Е.Н.

22 марта
вторник

9_00

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

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

22 марта
вторник

t0-00

Оперативное совещание проректора по
допопнительному профессионапьному образованию
[иденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д,49, аул 2l4)
отв. Самсонова о.В

22 марта
вторник

l1-00

збз Заседание Комиссии по награждению работников
Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д,53, ауд. 4.13)
отв. нецкая В,А.

23 марта
четверг

10-00

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l7 по зашите диссертаций на соискание

rIеной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени докгора наук
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. l001)
отв. Киселева Н.П

23 марта
четверг

10-00з64

l0_00Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,119 по защите диссертаций на соискание

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

23 марта
четверг

365

l 1-002З марта
четверг

Заседание уrебно-методического совета ИПКиППР

н.А,
дистанционно
отв. Баб

з66

l3_0023 марта
четверг

з61 заседание Совета,щепартамента английского язьlка и

профессиональной коммуникации
кии 4з4спект д.49 аЛен
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отв. Мельн к м.в
23 марта
четверг

l3-00368 Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Магrый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
отв, Аб овская Н.Еова М,А, ос

23 марта
четверг

l3_00з69 Заседание совета Финансового )ъиверситета
Д 505.001.10l по защите диссертаций на соискание

rlеной стелени кандидата наук. на соискание )леной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5ll1, ауд. l001)
отв. Лосева о,В

13-0023 марта
четверг

з10 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.104 по защите диссертаций на соискание

реной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,49, аул, 2|4)
отв. Ч

з,7 | Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание

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

23 марта
четверг

l4-00

Заседание ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Ммый Златоустинский переулок, Актовый зал;
дистанционно)
отв. А ова М.А., вскм Н.Е

23 марта
четверг

14-00

Всероссийская конференция <Lfuфровые технологии
в повышении туристской привлекательности
территорий: важнейшие uифровые решения>
(смешанный формат)
отв. Стыцюк Р.Ю

23 марта
четверг

14-00

з,7 4 Заседание .Щепартамента английского языка
профессионапьной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55,
зап)

Киноконцертrый

и

отв. Мельн к М.В

23 марта
четверг

14_00

з,7 5 учно-практический семинар <<Дктуальные
вопросы развития финансовых рынков>>
(Ммый Златоустинский переулок, Актовый зал

На

дистанционно

23 марта
четверг

l5-00
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з,79

отв. лав н о.и
з,76 Заседание .Щепартамента налогов и налогового

администрирования Факультета наJIогов, аудита и
бизнес-анализа
дистанционllо
отв. Ряховский и

23 марта
четверг

l6_00

з,71 Оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е,В. с деканами, первыми заместителями
деканов факультетов
дистанционно
отв олгополова А,В

24 марта
пятница

10-00

з78 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l l 2 по заrците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 5lченой
степени доктора наук
(отв. Павликов С,Г,)
(Ленинградский проспект, д.5ll l, ауд. l001)

Повесr ка дня:
l. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
дисс и овского А.В

24 марта
пятница

10_00

Щифровая мастерская преподавателя
дистанционно
отв. Чекалина Т,А

24 марта
четверг

l l -00

380 Оперативное совещание директора по персоналу
Сцова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.5З, 4 этаж, каб, 4, l 3)
отв. Михайлова Е.Н

24 марта
четверг

l1_00

381 Щикл мероприятий <Просто о сложном>
(Школа Романовская, Кондратьевский переулок, д.5)
отв. Ф ва И.А

24 марта
11ятница

I4-00

14-0024 марта
пятница

з82 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1l4 по защите диссерlаций на соискание

ученой степени кандиllата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Синявский Н,Г.

l4_0024 марта
пятница

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l5 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,5lll, аул, l00l )

отв. Лапина М.А.

з8з
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l5-00з84 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.105 по защите диссертаций на соискание
ученой стелени кандидата наук, на соискание )леной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.49, аул. 2l4)

ова ротв

24 марта
пятница

24 марта
пятница

15-00з85 Семинар <Современные проблемы промышленной
политики и институционмьного рiIзвития))
(Ленинградский проспект, 49, ауд. 14l)
отв. Абдикеев Н.М

24 мауа
пятница

l5-40з86 Заседание,Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-

Ха ькова Е.Вотв. Б лыга Р.п

анализа
дистанционно

24 марта
пятница

l6-00387 3аседание Профессорского lспуба
(Ленингрмский проспект, л.55, Профессорский
клуб)
отв. Ба ова М.В

l0-00388 Оперативное совецание проректора по научной

работе Солянниковой С.П, с руководителями
курируемых подразделений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд.2l5)
отв. К асникова Н.с

28 марта
понедельник

389 Оперативное совещание проректора по маркетинry и
работе с абитуриентами Брюховецкой С.В, с

руководитеJurми курируемых подразделений
дистанционно
отв. Романова о.Р

28 марта
понедельник

10-00

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

28 марта
понедельник

14-00

391 заседание.щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшм lцкола управления))
дистанционно

сотв. Го

28 марта
понедельник

14_00

з92 овета,Щепартамента английского языка и
профессиона,rьной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.49, а
отв. Мельнич м.в

Заседание С

у д,4з4)

28 марта
понедельник

l5_00
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з9з заседание .щепартамента мировой экономики и
мехдународного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

28 марта
понедельник

l5_30

з94 Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д,49, ауд. 2l4)
(отв. Федотов А.М,)

28 марта
понедельник

l6_00

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

28 марта
понедельник

19-00

з96 Оперативное совещание директора по персона[у
Сl.хова Э.В, с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д,53, 4 этаж, каб. 4. l 3)
отв Мllхайпова Е,Н.)

29 марта
вторник

9_00

з9,1 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. З39)
(отв, Моисеева Е.В,)

29 марта
вторник

l0-00

з98 Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководителями курируемых с,труктурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)

1llTB. Туганова О,И,)

29 марта
вторник

10-00

з99 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
.Щиденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д, 2| 4)
(отв. Самсонова О.В.)

29 марта
вторник

l 1_00

400 Заседание ,Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления))
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.455)
(отв. Клевчов В.В,)

29 марта
вторник

l1-50

401 заседание Ученого

университета

совета Финансового

(Ленинградский проспект, д.55, За.п заседаний

Ученого совета)
(отв. Звягинцева В.В,, Макарова Е.В.)

29 марта
вторник

l4-00



49

402 Торжественное собрание выпускников ИСП заочной

формы обучения (2 раза в нелелю). Вруlение
дипломов,
(Ленингралский проспект, д.49, ауд, 320)
(отв. Самарская Т.В.)

29 марта
вторник

18-00

40з Заседание Комиссии по наставничеству в

Финуниверситете
дистанционно
(отв. Кузнечкм В.А.)

3 0 марта
среда

l0-00

404 заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание

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

3 0 марта
среда

l0-00

405 заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по защите диссертачий на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,5lll, аул. 100l)
(отв. Тюрина Ю.Г.)

30 марта
среда

l0-00

406 Заседание совета Финансового университета
Д 505,00| .I l8 по заrците диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.49, ауд, 2l4)
(отв, Разов П.В,)

30 марта
среда

l0-00

40,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001,1 l l по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспекr, д.51/l, ауд. 100l)
(91q, Золотова Т.В.)

30 марта
среда

15-00

408 заседание совета Финансового университета
д 505.00.1.1lб по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Панова С.А.

заседание совета Финансового университета
на соискание505,001.107 по дисс

3 0 марта
среда

l5_00

409 3l марта
четверг

l0-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. l00l)
отв, Амосова Н,А

4l0 Работа с филиа,,rами Финуниверситета по порядку
ведения пIюграммы lC, Разъяснения об
использовании в работе новых норм и требований
1рудового, миграционного, пенсионного
законодательства Российской Федерации
(Ленинградский проспект, д.53, каб. 3.10)
отв. Аносова И,Л. к чкова о,А

3l марта
четверг

l0-00

41l Заседание,Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д,l )
отв. Лосева о.В Са нова П.В

31 марта
четверг

l3_00

412 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.102 по зашите .аиссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Пого а Т,В

3 l марта
четверг

l4_00

4lз Заседание совета Финансового университета
Д 505,00I.1l0 по защите лиссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /l, аул. l00l )
отв. Поп к Н.К

3 l марта
четверг

l5_00

31 марта
четверг

l5-004|4 XIII Международный науrный студенческий
конгресс (МНСК)
(ул. Кибальчича, д.l)

ва Л.Е Тютюкина Е.Бва А хотв.
l6-30415 Заседание ,Щепартамента английского языка и

профессиональной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.55, Киноконцертный
зал)
отв. Мельн к М.В

3l марта
четверг

март -
май

416 Конкурс студенческих,
аспирантскIr( наr{ньж
предпринимательства: от
современности)

махистерских и

работ <<Генезис

происхождения до

ина Г.Ф мченко М.ВШа кова А.Вотв
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март -
апрель

41,7 Всероссийский конк}?с эссе <<Финансовые стимулы

развития (зеленойl> экономикп>
дистанционно

а Е,Вотв. Т
4lE Международная на)лIно-практическая конференция

<Евразийская налоговая неделя (ЕНН-2022)>
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, Актовый зал, ауд. 509,
557,566)
(отв. Ряховский.Щ.И., Гончаренко Л.И.,
Мачехин В.А

март -
апрель

март4l9 Ежегодная всероссийская научно-практическая
видеоконференчия (Современные тенденции
профессионального ориентированного обуtения
иностранным языкам))
(Ленинградский проспект, д,49)
(отв. Мельничук М.В., Чикилева JI.С.,
Кал на о.А

42о Заседание Совета .Щепартамента экономической
теории
дистанционно
отв. ементьев В.в

март

42l Заселание .Щепартамента экономической теории
дистанционно
отв. ентьев В.В

март

422 Заседание Совета .Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных )коном ических отношений
(Ленингралский проспект, д.49, ауд, 4З0)
отв, Климова И.И.

март

42з заседание Департамента иностанных языков и
межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Климова И.И

март

424 Наl^rно-практический семинчр
иностанных языков и
коммуникации Факультета
экономических отношений
дистанционно

[епартамента
межкультурной

международных

отв. Климова И.И. Ко м.э

март

425 семинар ((Цивилизационные
закономерности смены
мирохозяйственных укJIадов
отв. Глазьев С.Ю. Толкачев С.А

Межвузовский

технологических и
март
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426 .Щень открытьп дверей Инстит}та онлайЕ-
образования для колледжей
дистанционно
(отв. Карикова А.С.)

март

421 Торжественное вручение дипломов выпускникам
Института онлайн-образования
(уп. Олеко ,Щундича, д.23, А600)
(отв. Дюльманова Т.М.)

март

428 Мастер-класс компании Маzагs на тему:
<ВI-аналитика данных для бизнеса> в рамках
учебного процесса для студентов Факультета
информационных технологий и анмиза больших
данных.
(4-й Вешняковский проезл, л.4/ 2)
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В,)

март

429 Неделя выпускников-практиков на Факультете
социальных наук и массовых коммуникачий
дистанционно
(отв, Охтова И.М., Ц]щиголь Н.Н.)

март

430, <Профессия из первых уст): неделя
профориентачионных мероприятий от выпускников
Финансового университета
дистанционно
(отв. Октова И.М., Шмиголь Н.Н.)

март

43l Мастер-класс компании <Меtrо Cash & Сагry> на
тему: <Успех в карьере начинается с практики)>
дистанциоЕно
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А.)

март

4з2 Мастер-класс компании Coca-Cola НВС Russia в

рамках уlебного процесса для студентов Факультета
социмьных наук и массовых коммуникаций
дистанционно
(отв. Охтова И,М,, Галкина Т.В.)

март

4зз Бизнес-кейс компании Ptocter & Gamble <Как
запустить новый многомиллионный бизяес?> для
студентов 2-4 курсов, магистрантов и выпускников
дистанционно
(отв. Га",lкина Т.В., Епишина С.В.) _

март

4з4 Мастер-класс компании КРМG на тему <Dive in
Audit. Решение аудиторского кейса> в рамках
rrебного процесса для студентов Факультета
на.погов, аудита и бизнес-ана,lиза
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.)

март
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4з5 МастБр-класс ПАО (МОСкОВСКI,Й КРЕДИТНыЙ
БАНК> в рамках уrебного процесса для студентов
Финансового факультета
(Ма,rый Златоустинский переулок, д.7/l)
(отв. Охтова И.М,, Галкина Т,В.)

март

4зб Презентация компании ФБК Грант Торнтон
<Особенности профессии: ожидание и реальность.
Построй свой карьерный трек)
дистанционно
(отв. Галкина Т.В,, Епишина С.В.)

март

4з,7 Мастер-класс компании ALTHAUS на тему
<Практические основы пост?оения DСF-модели) в

рамках глебного процесса для студентов Факультета
экономики и бизнеса
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В,)

март

4з8 Бизнес-кейс компании SBS Consulting на тему
<<Разработка с,Iратегии международного Банка

развития)
для студентов 2-4 курсов, магистрантов и
выпускников
(ул. Кибальчича, д.l/А)
(отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.)

март

4з9 Мастер-класс компании Ростелеком для студентов 2-
4 курсов, магистрантов и выпускников
дистанционно
(отв, Галкина Т.В., Епишина С.В.)

март

440 Мастер-класс компании KPMG на тему <<Бизнес-

этикет: об экологичности общения в бизнес-среде>
дJIя сryлентов 2-4 курсов, магистрантов и
выпускников
дистанционно
(отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.)

март

44l Презентация Банка ВТБ <Карьера в ВТБ, знакомство
с бизнес-линиями банка>
дистанционно
(отв. Га,rкина Т.В., Епишина С.В.)

март

442 Мастер-класс Альфа-банка для студентов 2-4 курсов,
магистрантов и выrryскников
дистанционно
(отв. Гапкина Т.В., Епишина С,В.)

март

44з Мастер-класс компании EY (Emst & Young)
для студентов 2-4 курсов, магистрантов
выпускников

и
март
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444

дистанционно
(отв. Гмкина Т.В., Епишина С.В.)
Бизнес-кейс компании Маzагs для сryдентов 2-4
курсов, магистрантов и выпускников
(ул. Верхняя Масловка, д.15/1)
(отв. Гмкина Т.В., Епишина С.В.)

март

445 VЦI Международная научно-практическая
конференция,t<Политическая экономиJI в эпоху
структурно-системного перехода: история и логика
процесса) (мартовские чтения памяти д.э.н.!

профессора, члена-корреспондента РАН,Щмитрия
Евгеньевича Сорокина)
(отв. Альпидовская М.Л.)

март

АIIрЕль
446 Оперативное совецание проректора по научной

работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд,2l5)
(отв. Красникова Н,С.)

4 апрепя
понедельник

l0-00

441 Оперативное совецание проректора по маркетинry и
работе с абиryриентами Брюховецкой С,В. с

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

4 апреля
понедельник

l0_00

448 Оперативное совецание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд, ЗЗ9)
(отв. Шестаев Н,Т.)

4 апреля
понедельник

t4-00

449 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 214)
(отв. Федотов Д.М.)

4 апреля
понедельник

16_00

450 Заседание Совета,Щепартамента
Факультета социальных наук
коммуникаций
дистанционно
(отв. Симонов К.В- Толубко А.А,)

политологии
и массовых

4 апреля
понедельник

l7_10

45I Оперативное совещание проректора ло социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд, 338)
(отв. Тюрин Н,С )

4 апреля
понедельник

l9-00
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452 Оперативное совещание директора по персонirлу
Сlхова Э.В, с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д,5З, 4 этаж, каб, 4. 1 3)
(отв. Михайлова Е.Н.)

5 апреля
вторник

9-00

45э Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, д.55, аул. 339)
(отв. Моисеева Е.В.)

5 апреля
вторник

l0-00

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

5 апреля
вторник

10-00

455 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессионапьному образованию
.Щиленко Е,А.
(Ленингралский проспеrг, л.49, ау* 2|4)
(отв. Самсонова О.В,)

5 апреля
вторник

l 1_00

456 Заседание Совета,Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
дистанционно
(отв. Лебедев И.А., Белых Т.М.)

5 апреля
вторник

15-40

451 Заседание уrебно-методического совета ИПКиППР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

6 апреля
среда

l0-00

45Е Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.106 по защите диссертаций на соискание

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

6 апреля
среда

10-00

459 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.109 по защите диссертаций на соискание

уtеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспекг, д.51/1, аул, l001)
(отв. Тюрина Ю,Г.)

6 апреля
среда

l 0-00

4б0 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l8 по защите диссертаций на соискание

6 апреля
среда

l0-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.49, аул. 2l4)
(отв. Разов П.В.)

46l, Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l.] l ] по защите диссертаuий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,51/l, ауд. l001)
(отв. Золотова Т.В)

6 апреля
среда

l5-00

462 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.116 по заците диссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, За,r заседаний
Ученого совета)
(отв. Панова С.А.)

6 апреля
среда

l5_00

46з Заседание совета Финансового университета
Д 505.00| .I07 по защите диссертаций на соискание
реной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.5lll, ауд. l00l)
(отв. Амосова Н.А.)

7 апреля
четверг

10-00

464 Оперативное совещание проректора по 1^rебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е.В, с деканами, первыми заместителями
деканов факультетов
дистанционно
(отв,,Щолгополова А.В.)

7 апреля
четверг

l0-00

465 Заседание Совета .Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Ммый Зпатоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островскм Н.Е.)

7 апреля
четверг

l3_00

466 Заседание,Щепартамента банковского дела
финансовых рынков Финансового факультета
(Ммый Златоустинский переулок, Актовый
дистанционно)
(отв. Абрамqва М.А,, Островская Н.Е.)

и

зм;

7 апреля
четверг

14-00

46,7 Заседание Совета .Щепартамента менеджмента и
инноваций Факультета <<Высшая rлкола управления>
дистанционно
(отв. Годун Д.С,)

7 апреля
четверг

I4_00
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468 Научно-практический семинар <Роль университетов
в постиндустриальном обществе>
дистанционно
(отв. Ба,rацкий Е.В,)

7 апреля
четверг

14_00

469 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по защите лиссертачий на соискание

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

7 апреля
четверг

14_00

410 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l. l l0 по заците диссертаций на соискание

r{еной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5I /1, аул. l001)
(отв. Попалюк Н,К,)

7 апреля
четверг

l5-00

4,7l Заседание Совета .Щепартамента корпоративных

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

8 апрепя
пятница

10-00

472 ,Щень открытых дверей Финуниверситета
(Ленингралский проспект, д.5 l /l )
(отв. Брюховецкая С.В., Артамонова
Харитонов А.В.)

к.А.,

l0 апреля
воскресенье

47з Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подрвделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд, 339)
(отв. Шестаев Н.Т.)

l 1 апреля
понедельник

l4-00

414 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И,Н.)

1 l апреля
понедельник

15-30

4,7 5 Заседание Рекгората
(Ленингралский проспекг, д.49, ауд, 2|4)
(отв. Федотов А,М.)

1 1 апреля
понедельник

16-00

4,7 6 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.)

1 1 апреля
понедельник

l9-00
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4,7,7 Всероссийская научно-практическая конференция
по финансовому просвещению в России
<<Финансовая грамотность в сфере гостеприимстваD
дистанционно
(отв. Лочан С.А.)

l2-13 апреля

4,7 8 Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

l2 апреля
вторник

9-00

4,79 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с

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

12 алреля
вторник

l0_00

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

l2 апреля
вторник

10-00

48l XVI Международный Конгресс <<Роль бизнеса в
трансформации российского общества - 2022>>

совместно с университетом <Синергия>
(уп. Кибмьчича, д.l)
(отв. KocopyKoBq И,В., Лосева О.В., Тазихина Т.В,)

l2 апреля
вторник

10-00

482 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессионапьному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 21 4)
(отв. Самсонова О.В.)

l2 апреля
вторник

1 1-00

48з Заседание
Факультета
отношений

,Щепартамента мировых финансов
международньж экономических

(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 506)
(отв. Звонова Е.А., Короленко М.Е.)

l2 апреля
вторник

l4_00

4Е4 Заседание Учебно-методического совета
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)

]91ц Каменева Е.А.)

l2 апреля
вторник

l5_00

485 Заседание Комиссии по награждению работников
Финуъиверситета
(Ленинградский проспект, д.53, аул. 4,13 )
(отв. Кузнецкая В,А

13 апреля
среда

10_00

)
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486 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1 17 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд, l001)
(отв, Киселева Н,П,)

l3 апреля
среда

l0-00

4Е1 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l l9 по защите диссертаций на соискание

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

13 апреля
среда

10-00

488 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00 l . l 0l по заlците диссертаций на соискание

уtеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени докгора наук
(Ленинградский проспект, д,5l /1, аул. 100l)
(отв. Лосева О.В.)

l3 апреля
среда

l3-00

4Е9 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.I04 по зашите диссерIаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)
(отв. Чуб А.А.)

l3 апреля
среда

l3_00

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

l3 апреля
среда

l4-00

491 Заседание,Щепартамента ryризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(отв. Кибальчича, л.|l2, аул, 1203)
(отв, Розанова Т.П.)

l3 апреля
среда

16-40

492 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l2 по заlците диссертаций на соискание
ученой стелени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l00l)
(отв. Павликов С.Г.)

l4 апреля
четверг

l 0-00

49з IJифровая мастерскФI преподавателя
дистанционно

l4 апреля
четверг

l 1-00
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(отв. Чекалина Т.А.)
494 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,)

14 апреля
четверг

11-00

495 Заседание Совета ,Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д,l5, ауд,5З0)
(отв. Булыга Р.П., Харькова Е.В,)

l4 апреля
четверг

1з-30

496 Всероссийский научно-практический круглый стол с
представителями бизнеса <Развитие туризма: взгJuIд
в булущее>
(ул. Кибальчича, д.l/2, ауд. l30t)
(отв. Пониматкина Л.А., Лебедева О.Е.)

l4 апрепя
четверг

l4-00

49,| Научный семинар <Щифровая трансформачия
потребительского поведения) экспериментальной
лаборатория <Нейротехнологии в управлении)
совместно с НСМИи РАН
(ул. Верхняя Масловка, д,l5, ауд. 2|4,2l0,209)
(отв. Карпова С.В,)

l4 апреля
четверг

l4-00

49Е Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l4 по защите диссертаций на соискание
леной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Синявский Н.Г.)

14 апреля
четверг

l4-00

499 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l5 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /I, ауд. l00l)
(отв. Лапина М.Д.)

l4 апреля
четверг

l4-00

500 Заседание совета Финансового университета
Д505.001,105 по зашите диссертаций на соискание
)леной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 214)
(отв. Орлова ,Щ.Р.)

14 апреля
четверг

15_00

501 Заседание Совета Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д,1, ауд. 20l)
(отв. Безсмертная Е.Р., Харитонова Т,В.,
Цухова М,М.)

14 апреля
четверг

l7-10
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502 Международный научно-практический семинар
<Актумьные проблемы мировой и российской
экономики)
дистанциоЕно
(отв. Айрапетян М.С.)

15 апрепя
IIятница

15_00

50з Заседание Совета Департамента массовьн
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
(Ленингрмский проспект, д.51/l, ауд. 04l6)
(отв. Орлова Е.А.)

15 апреля
пятница

l5_00

504 Конкурс сryденческих стартап проектов <FiпStаrtеr>
(ул. Кибыrьчича, д,1, аул.604)
(отв. Егорова.Щ,А., Хрустова Л.Е,)

l5 апреля
пятница

18-00

505 Оперативное совецание проректора по научной

работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленингра,пский проспект, д,49, аул.2 l 5)
(отв. Красникова Н.С.)

l8 апреля
понедельник

10-00

506 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховечкой С.В, с

руководителями курируем ых полразделений
дистанционно
(отв. Романова О.Р.)

l8 апреля
понедельник

l0-00

507 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подра}делениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 3З9)
(отв, Шестаев Н.Т.)

l8 апреля
понедельник

14-00

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

18 апреля
понедельник

l5-00

509 Заседание Ректората
(Ленинградский проспекr, д.49, аул. 214)
(отв. Федотов А.М,)

18 апреля
понедельник

16-00

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

18 апре:rя
понедельник

l9-00

5 1 1 Оперативное совещание дирекгора по персонапу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений

l9 апреля
вторник

9-00
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(Ленингралский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4,13)
(отв, Михайлова Е.Н,)

5l2 <Неделя карьеры>
с участием госсIруктур, ведущих российских и
междукародных компаний и банков для студентов,
магистантов. аспирантов. слушателей и

выпускников Финансового университета
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.)

19-22 апреля l0-00

51з Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с

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

19 апреля
вторник

10-00

5l4 Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С, с

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

I9 апреля
вторник

l0-00

5l5 Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Ма_лый Златоустинский переулок, д.7/1, ауд, 318)
(отв. Полякова О.А., Бабанова Е.М.)

l9 апреля
вторЕик

10_00

516 Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
(ул. Кибмьчича, д.l, аул. 201)
(отв. Безсмертная Е.Р., Яровая Н.С.)

l9 апреля
вторник

l0-00

51,7 методический семинар для соискателей ученьн
степеней по вопросам оформления атIестационных
материчlлов для представления в диссертационный
совет
дистанционно
(отв. Сухова И.С.)

l9 апреля
вторник

10-00

5l8 совещание с главными редакторами научных
журналов Финуниверситета по вопросам, связанным
с реализацией (дорожных карт) развития журналов
(Ленинградский проспект, д.53, каб. 7.7)
(отв. Шадрин В.А., Федотова М.д,)

l9 апреля
вторник

1 1-00

5l9 Заседание Ученого совета Факультета на.ltогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, аул. l 19)
(отв, Засько В.Н., Назарова Н,А.)

l9 апреля
вторник

l 1_00

520 Заседание Ученого совета институтов и школ ,ЩПО
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 214)

l9 апреля
вторник

l4_00
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(отв. Диденко Е.А., Куликова С.А.)
52l Заседание Ученого совета Факультета <Высшая

школа управпения)
(ул. Верхняя Масловка, д,15, ауд,431)
(отв, Андрюшкова И.Т.)

l9 апреля
вторник

14-00

522 Постоянно действующий научно-методический
семинар ,Щепартамента налогов и наJIоговою
администрирования Факупьтета налогов, аудита и
бизнес-анмиза <<Наrrоговое администрирование:
современнм теория и методология))
(ул. Верхняя Масловка, д,15, ауд. 566)
(отв, Гончаренко Л.И.)

l9 апреля
вторник

14_30

52з Заседание Ученого совета Факультета
информационных технологий и анализа больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, д,4, аул.3909)
(отв. Соловьев В.И., Айбазова М.М.)

I9 апреля
вторник

15-30

524 Заседание Совета ,Щепартамента налогов и
наJIогового администрирования Факультета налогов,
аудита и бизнес-анмиза
дистанционно
(отв, Ряховский Д.И.)

l9 апреля
вторник

l6-00

525 Заседание Ученого совета Факультета
международньж )кономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 313)
(отв. Горошникова Т,А,, Игнатова Н.А.)

19 апреля
вторник

l6-00

526 Международная научно-праюическая студенческая
онлайн-конференция <Digital Impact: общество,
экономика, инновации))

,Щистанционно
(отв. Чекалина Т.А,)

20-22 апреля l 0-00

527 Заседание Комиссии по награждению работников
Финуниверситета
(Ленинградский проспект, л.53, ауд, 4.13)
(отв. Кузнецкая В.А,)

20 апреля
среда

l0-00

528 Заседание Научно-аттестационной
Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.49, ау д, 214)
(отв. Крылов В.П., CrToBa И.С.)

комиссии 20 апреля
среда

10-00

529 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертачий на соискание
1^rеной степени кандидата наук, на соискание у,lеной
степени доктора наук

20 апреля
среда

l0_00
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(Ленингралский проспект, д.55, 3a,,t заседаний
Ученого совета)
(отв. Герасимова Е,Б.)

5з0 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по зашите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. l00l)
(отв. Тюрина Ю.Г.)

20 апреля
среда

10-00

5з1 Заседание учебно-методического совета ИПКиППР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н,А.)

20 апреля
среда

l 1-00

5з2 III Международный научно-практический Форум
(8 ВскЭБ)
Дистанционно
(отв. Лебедев И.А)

20-22 апреля l4-00

5 зз. Межвузовский научно-практический круглый стол
<Вопросы формирования туристской экосистемы на
онлайн-платформе>
смешанный формат
(отв, Стыцюк Р.Ю,)

20 апреля
среда

14-00

5з4 Научно-методический семинар
технологии в образовании))
дистанционно
(отв, Кириллова Н.В., Крутова Л,С.)

<I{ифровые 20 апреля
среда

14-00

5з5 Заседание [епартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l)
(отв, Лосева О,В., Сафронова П.В.)

20 апреля
среда

14_00

5зб Заседание Совета,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета на;tогов, аудита и бизнес-анаrrиза
дистанционно
(отв, Толмачев М,Н,, Кристя И.В.)

20 апреля
среда

l4-00

5з1 Заседание Методической комиссии Финансового
университета
дистанционно
(отв. Сергеева Н.И.)

20 апреля
среда

l5-00

5з8 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1l1 по заrците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, аул. 1001)
(отв. Золотова Т.В )

20 апреля
среда

l5_00
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5з9 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1 lб ло защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Панова С.А.)

20 апреля
среда

15_00

540 Заседание ,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

20 апреля
среда

l5_40

541 Оперативное совецание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е.В. с деканами, первыми заместителями
деканов факультетов
дистанционно
(отв. Долгополова А,В.)

2l апреля
четверг

l0_00

542 Заседание Управляющего комитета кадрового

резерва Финуниверситета
(Ленинградский проспекг, д.53, ауд. 4.13)
(отв. Кузнецкая В,А.)

21 апреля
четверг

10-00

54з Заседание Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников Финансового
университета в целях подтверждения соответствиJI
занимаемой должности
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. l006)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В,,
Арутюнян Э.Е.)

21 апрепя
четверг

l0-00

544 Научно-пракгический круглый стол с
представителями бизнеса <Управление
партнерскими отношениями бизнеса, общества и
государства в целл( развития туризма и
гостеприимства))
Финуниверситет
(смешанный формат)
(отв. Швец И,Ю,)

2l апреля
четверг

l0-00

545 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.107 по защите лиссертачий на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание уlеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.51/1, аул. 100l)
(отв. Амосова Н.А.)

21 апреля
четверг

l0_00

54б Научный семинар <АiгЬпЬ: новое - это хорошо
забытое старое>

2l апреля
четверг

1 1-50
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дистанционно
(отв. Восканян Р,О.)

54,1 Заседание Совета,Щепартамента английского языка и
профессиона,rьной коммуникации
(Ленингрмский проспект, д,49, ауд.434)
(отв. Мельничук М.В.)

2l апреля
четверг

l3-00

548 Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е,)

21 апреля
четверг

l з-00

549 Заседание ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый 3латоустинский переулок, Актовый зал;
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

21 апреля
четверг

14-00

550 I {икл мероприятий <Просто о сложном>
(Школа Романовская, Кондратьевский переулок, д.5)
(отв, Фирсова И.А,)

21 апреля
четверг

l4_00

55l Заседание ,Щепартамента английского языка и
профессиона"rьной коммуникации
(Ленингралский проспект, д,55, Киноконцертный
зм)
(отв. Мельничук М.В,)

2l апреля
четверг

l4-00

552 Заседание совета Финансового университета
Д505,001.102 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Погодина Т.В.)

21 апреля
четверг

14-00

55з Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.110 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l001)
отв. Попадюк Н,К.)

2l апреля
четверг

l5-00

554 2l апреля
четверг

l6-00V международная студенческая научно-
практическм конференция на испанском языке <<Las

еmргеsаs de alta tecnologia de Espafra у Аmёriса Latina
en la economia global> // <<Высокотехнологичные
компании Испании и стран Латинской Америки в
мировой экономике>
дистанционно
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(отв. Оглоблина Е.В., Горячева Е.Н.)
555 Заседание студенческого бизнес-кпуба проектного

цента Факультета экономики и бизнеса
<Приоритетные социальные проекты для
Арктической зоны Российской Федерации>
(ул. Кибальчича, л.l, коворкинг)
(отв. Ка,rачева JI.В., Петров И.В.)

2l апреля
четверг

17-10

556 Заседание Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников Финансового
университета, относяцихся к профессорско-
преподавательскому составу
(Ленингралский проспект, л.51/l, аул. l006)
(отв. Звягинцева В,В., Макарова Е.В,,
Арутюнян Э.Е.)

22 апреля
пятница

l 0-00

55,7 Международная научно-практическая конференчия
<Экономические, социаJIьные и правовые условия
развития сферы услуг в цифровой экономике>)
дистанционно
(отв. Швец И.Ю.)

22 мреля
пятница

10-00

558 Международный круглый стол <Страхование в
ESG)
дистанционно
(отв. Кириллова Н.В., Крутова Л.С.)

22 апреля
пятница

l4-00

559 ,Щень открытых дверей Колледжа информатики и
программирования
(Кронштадтский бульвар, д.37б, Акговый зал)
(отв, Новокшонова Е.В., Попова .Щ,И.)

23 апреля
суббота

12-00

560 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С.В, с

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

понедельник
25 шреля 10-00

56I Ежегодная науtно-практическ:rя конференция
<Научный поиск молодых исследователей>l
(Маlrый Златоустинский переулок, д.7/l, аул. 308)
(отв. Рубцов Б.Б., Андрианова Л.Н., Шакер И.Е.)

понедельник
25 апреля 10_00

562 Оперативное совещание проректора по социа,,lьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспекг, л.55, аул. 339)
(отв. Шестаев Н.Т.)

понедельник
25 апреля l4-00

56з Заседание,Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшая школа управления)
дистанционно

25 апреля
понедельник

14-00



68

(отв, Годун Д.С,)
564 Заседание Совета.Щепартамента английского языка и

профессиональной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.49, ауд,434)
(отв. Мельничук М.В.)

25 апреля
понедельник

15_00

565 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв, Абанина И.Н,)

25 апреля
понедельник

15-з0

566 Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ayl,. 214)
(отв. Федотов А.М.)

25 апреля
понедельник

l6-00

56,7 Заседание .Щепартамента rrолитологии Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
дистанционно
(отв. Расторryев С,В.)

25 апреля
понедельник

l7-10

568 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 3З8)
(отв. Тюрин Н.С.)

25 апреля
понедельник

l9_00

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

26 апреля
вторник

9-00

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

26 алрепя
вторник

l0-00

57l Оперативное совецание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с

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

26 апреля
вторник

l0_00

5,72 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
!иденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 214)
отв. Самсонова о.В. )

26 апреля
вторник

l 1-00
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5,7з Заседание ,Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управпения)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, аул.455)
(отв. Клевчов В.В,)

26 апреля
вторник

11-50

514 заседание Ученого
университета

совета Финансового

(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В.)

26 апреrrя
вторник

l4-00

5,7 5 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00Ll l9 по зашите лиссерташий на соискание

ученой степени кандидата Hayкl на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,55, Зм заседаний
Ученого совета)
(отв. Логвинова И.Л.)

2'7 апреля
среда

10-00

5,7 6 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1 l7 по защите диссертаций на соискание
)^lеной степени кандидата наук. на соискание }^Iеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. l001)
(отв. Киселева Н.П.)

27 апреля
среда

lз_00

51,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,10l по защите диссертаuий на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l/l, ауд. l00l )
(отв. Лосева О.В.)

27 алреля
среда

l3-00

578 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.104 по защите лиссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 2|4)
(отв. Чуб А.А,)

27 апреля
среда

579 Заседание совета Финансового университета
Д505.001.108 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание гlеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, 3ал заседаний
Ученого совета)
(отв, Измайлова М,А )

27 апреля
среда

l4-00

1з-00
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580 Заседание {епартамента налогов и нмогового
администирования Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, аул.566)
(отв, Ряховский ,Щ.И.)

27 апреля
среда

l6_00

58l Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l.] l2 по зациге диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5 l /l, ауд. l00l )
(отв. Павликов С.Г.)

28 апреля
четверг

l0-00

582 IJифровая мастерскм преподавателя
дистанционно
(отв. Чекалина Т.А.)

28 апреля
четверг

l1_00

58з Оперативное совещание директора по персонму
Сухова Э.В. с начмьником Второго отдела
(Ленинградский проспекг, д,53, 4 этаж, каб. 4,13)
(отв. Михайлова Е.Н,)

28 апреля
четверг

l 1_00

584, Заседание совета Финансового университета
Д 505.00|.I I4 по заците диссертаций на соискание
уtеной степени кандидата наук, на соискание узеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Синявский Н.Г,)

28 апреля
четверг

14_00

585 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l5 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание уtеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l /1, ауд. l00l)
(отв, Лапина М.А.)

28 апреля
четверг

14_00

586 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.105 по защите лиссертачий на соискание
реной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора t{ayk
(Ленингралский проспект, д,49, ауь 214)
(отв. Орлова Д,Р.)

28 апреля
четверг

l5-00

587 Круглый стол <С,тратегический финансовый
менеджмент - базис устойчивого развития компаний
в условиJlх новых вызовов)
(ул. Верхняя Масловка, л. l5. аул.559)
(отв. Клевцов В.В., Погодина Т,В.)

28 апрепя
четверг

l5_00
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588 Заседание,Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета наJIогов, аудита и бизнес-
анz!]lиза

дистанционно
(отв. Булыга Р.П,, Харькова Е.В,)

28 апреля
четверг

15_40

589 Заселание Профессорского клуба
(Ленингралский проспект, л.55, Профессорский
клуб)
(отв. Баринова М.В.)

28 апреrrя
четверг

l6_00

590 Заседание ,Щепартамента анfлийского язька и
профессионмьной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный
зал)
(отв. Мельничук М,В.)

28 апреля
четверг

16-30

59l Круглый стол для студентов и аспирантов
(Актуапьные тренды финансового и
инвестициоЕного менеджмента в условиях новых
вызовов)>
(отв. Погодина Т.В., Фролова В.Б.)
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд,559)

29 апреля
пятница

15-00

592 Мониторинг организации практической lrодготовки
обl^rающихся Финансового университета при
проведении практики в 202l 12022 учебном году
(все учебные комплексы Финансового университета)
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А,)

апрель -
июнь

59з II Конкурс студенческих, магистерских и
аспирантских научных работ ((Банковскал

деятельность в современных условиях: проблемы
осуществления и направления совершенствованиJl
правового реryлирования>
(отв. Ручкlrна Г.Ф., Исмаилов И.Ш.)

апрель -
май

594 3аседание Совета .Щепартамента экономической
теории
дистанционно
(отв. [ементьев В.В.)

апрель

595 заседанцg [gпдрlамента экономической теории
дистанционно
(отв. .Щементьев В.В.)

апрель

596 Заседание Совета [епартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных )кономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 430)
(отв. Климова И.И.)

апрель
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59,7 Заседание ,Щепартамента иносIранных языков и
межкульryрной коммуникации Факультета
международных )кономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И.)

апрель

598, Наl^rно-праюический семинар ,Щепартамента
иностранных языков и межкультурной
коммуникации Факультета международных
экономических отношений
дистанционно
(отв, Климова И,И., Конурбаев М.Э.)

апрель

Мастер-класс президента Фонда поддержки
культурных и наriно-просветительских инициатив
<Родное наследие> Никулина Антона Семеновича и
члена Правления Науrно-просветительного центра
<<Холокост> Алексеева .Щмитрия Александровича на
тему: <Современные проблемы краеведения и
музейного дела. п}"ти решения в общей системе

развития туристской отрасли>
дитанционно
(отв. Никольская Н,Э,)

апрель

,Щень открытьц дверей
образования для колледжей
дистанционно
(отв. Карикова А,С.)

инститчта онлаин- апрель

60l Конкурс нагlно-исследовательских
общественно-политической тематике
аспирантов
(Ленинградский проспект, д,49)
(отв. Парма Р,В.)

статеи по
студентов и

апрель

602 Круглый стол на тему: <Отражение движения
капитма бизнеса в отчетности экономического
субъекта>
смешанный формат
(отв. Мельник М.В.)

апрель

60з Олимпиада <Экономика и право>)
(отв. Ручкина Г.Ф., Шаркова А.В.,)

апрель

604 Неделя выrryскников-практиков на Юридическом
факультете
дистанционно
(отв. Охтова И.М,, Шмиголь Н.Н.)

апрель

605 Премия Финансового университетадля выдающихся
выпускников <Лидеры XXl века>
(Ленинmадский проспект, д.5 I /l )

апрель

599

600
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(отв, Охтова И.М., Шмиголь Н.Н.)
606 .Щеловм игра <Мой бизнес: ожидание и ремьность)

с участием партнеров Финуниверситета
экономического сектора
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А.)

апрель

601 Квиз <Промышленность России>>

Министерства промы[I]Iенности
Российской Федерации
дистанционно
(отв, Охтова И,М., Эльканова Е.А.)

с ччастием
и торгоыlи

апрель

608 Вебинар компании ALTIiAUS на тему
<Формирование цены сделки и специфика DD по
отрасJIям> в рамках учебного процесса для студентов
Финансового факультета
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Гмкина Т.В.)

апрель

609 Мастер-класс компании Bellerage Alinga на тему
(Налоговые риски> в рамках учебного процесса для
студентов Факультета налогов, аудита и бизнес-
анaциза
(ул. Верхняя Масловка, д.l5/t)
(отв, Охтова И.М., Галкина Т.В.)

апрель

бl0 Мастер-класс Financial Consulting Group на тему
<Юридический дью-дилидженс) в рамах улебного
процесса для студентов Юридического факультета
дистанционно
(отв. Охтова И.М,, Галкина Т,В.)

апрель

мАи
611 Заседание учебно-методического совета ИIlКиППР

дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

4 мая
среда

10-00

б12 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1I7 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. l00l )
(отв. Киселева Н.П )

llMая
среда

l0-00

бlз Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l9 по заrците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(ЛенинградскиЙ проспект, д.55, Зал заседаний
ученого совета

ll мм
среда

10-00



74

(отв. Логвинова И.Л,)
614 Заседание совета Финансового университета

Д 505,001.101 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l/l, ауд. l001)
(отв. Лосева О,В.)

[l мая
среда

l3-00

бl5 3аседание совета Финансового университета
Д 505.001,104 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, аул, 214)
(отв. Чуб А.А.)

llMая
среда

l3-00

бlб Заседание совета Финансового университета
Д505.00l.]08 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М,А.)

ll мая
среда

14-00

б1,7 Заседание совета Финансового университета
Д505,001.1l2 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^tеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/l, ауд. l00l)
(отв. Павликов С.Г.)

12 мая
четверг

I0-00

618 I_{ифровая мастерскм преподавателя
дистанционно
(отв. Чекалина Т.А,)

I2 мая
четверг

l 1_00

бl9 Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленингралский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4,13)
(отв. Михайлова Е,Н.)

l2 мая
четверг

l 1-00

620 Заседание Совета,Щепартамента мировой экономики
и международного бизнеса Факультета
международных f кономических o] ношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

12 мая
четверг

13_00

62l Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв. дбрамова М.д., островская Н,Е.)

l2 мая
четверг

l3_00
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622 Заседание ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зал;

дистанционно)
(отв, Абрамова М.А.. осmовская Н.Е.)

12 мая
четверг

14-00

62з Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,114 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,)

|2 мая
четверг

14-00

624 Заседание совета Финансового университета
Д505,001.1l5 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5l/1, ауд. l00l)
(отв. Лапина М.А.)

l2 мая
четверг

l4-00

625 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l,l05 по защите диссертаций на соискание

уленой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.49, ауд, 2l4)
(отв, Орлова .Щ.Р.)

l2 мая
понедельник

15-00

626, Заседание Совета.Щепартамента английского язька и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.434)
(отв, Мельничук М.В.)

12 мая
понедельник

l5-00

62,7 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционЕо
(отв. Абанина И.Н.)

12 мая
четверг

l5-30

628 Заседание научной школы <Теория и практика
корпоративного управления)
(ул. Кибальчича, д.l)
(отв, Беляева И.Ю.)

|2 мм
четверг

16-00

629 Заседание .Щепартамента английского языка и
профессионмьной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный
зм)
(отв. Мельничук М.В.)

1б-0012 мая
четверг

бз0 Заседание нау.rной школы <Оценка и управление
стоимостью активов и бизнеса>

13 мая
пятница

1 1-00



76

(ул. Кибальчича, л.1)
(отв. Федотова М,А.)

бзl Заседание научной школы <<Финансовая стратегия
организаций в условиях рыночной экономики>,
(ул. Кибмьчича, д.1)
(отв. Лlкасевич И.Я.)

l3 мая
пятница

l3-00

бз2 Оперативное совещание проректора по научной
работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2l5)
(отв. Красникова Н.С.)

16 мм
понедельник

10-00

бзз Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С,В. с

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

lб мая
понедельник

l0_00

бз4 Заседание Экспертной комиссии Совета по научной
деятельности Финансового университета
(отв, Сухова И.С,)
(Ленинградский цроспект, д.5l /l, аул, l001)

Повестка дня:
l. об оценке достижений претендентов,
представивших документы на конкурсный (в том
числе целевой) обор в докторантуру Финансового
университета2.О предложениях по приглашению
дополнительных специалистов по профилю
планируемых докторских диссертаций на заседание
Совета по научной деятельности по вопросу
публичной защиты плана подготовки диссертации
претендентами, подавших документы на
конкурсный (в том числе целевой) отбор в
докторанryру Финансового университета

lб мая
понедельник

1 1-00

бз5 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д,55, аул. 339)
(отв, Шестаев Н.Т )

lб мая
понедельник

l4-00

бзб Заседание
Факультета
отношений

,Щепартамента мировых финансов
международньн экономических

(Ленинградский проспект, д.49, ауд. ýQý)
отв. Звонова Е.А., Ко оленко М,Е.

16 мая
поЕедельник

14_00
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бз,7 Заседание научной школы <Школа .Щ.С. Молякова -
финансы микроэкономики))
дистанционно
(отв. Шохин Е.И.)

lб мал
понедельник

15_00

бз8 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных f кономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

lб мм
понедельник

l5-30

бз9 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, аул. 214)
(отв. Федотов А,М,)

lб мм
понедельник

l6_00

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

lб мм
понедельник

l7-10

64l, Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленингрмский проспект, д.55, аул. 338)
(отв, Тюрин Н.С.)

lб мая
понедельник

l9-00

очz Оперативное совещание директора по персонirлу
Сlхова Э.В, с руководителями курируемых
подразделений
(Ленингралский проспект, д,5З, 4 этаж, каб. 4. l З)
(отв. Михайлова Е.Н.)

17 мая
вторник

9-00

64з Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с
руководитеJIями курируемых структурных
подразделений
(ул. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
(отв. Туганова О.И.)

17 мм
вторник

l0_00

644 Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д,7/l, ауд. 3I8)
(отв, Полякова О,А,, Бабанова Е.М.)

l7мая
вторник

l0-00

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

l7 мая
вторник

10-00

646 Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
(ул, Кибальчича, д,l, аул. 20l)
(отв. Безсмертная Е.Р,, Яровм Н,С.)

l7 мая
вторник

l 0-00
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64,7 Методический семинар дJlя соискателей гlеньж
степеней по вопросам оформления аттестационных
материалов для лредставления в диссертационный
совет
дистанционно
(отв, Сухова И.С.)

l7 мая
вторник

10_00

648 Заседание Ученого совета Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд. l l9)
(отв. Засько В.Н., Нщарова Н.А.)

l7 мая
вторник

l 1_00

649 Заседание Ученого совета институтов и школ ,ЩПО
(Ленинградский проспект, д,49, аул. 214)
(отв. Диденко Е.А., Куликова С,А.)

l'7 мм
вторник

14-00

650 Заседание Ученого совета Факультета <Высшая
школа управления)
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, аул.4Зl)
(отв. Андрюшкова И.Т.)

l7 мая
вторник

14-00

651 Науrно-методический семинар
(Ленинградский проспект, д.55, За",r заседаний
Ученого совета)
(91в. Эскиндаров М.А,, Федотова М.А.)

17 мм
вторник

15-00

652 Заседание Ученого совета Факультета
информационных технологий и анализа больших
данных
(4-й Вешняковский проезл, д.4, аул,3909)
(91в, Соловьев В.И., Айбазова М.М.)

17 мая
вторник

l5_з0

65з Заседание Совета [епартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
дистанционно
(отв. Лебедев И.д., Белых Т,М.)

l7 мая
вторник

l5_40

654 Заседание Совета молодых ученых
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 406)
(отв. Селезнев П.С , Щербаченко П,С.)

17 мая
вторник

l6_00

655 Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических ol ношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 3l3)
(отв. Горошникова Т.А., Игнатова Н,А.)

17 мая
вторник

l6-00

656 Круглый стол <<Механизмы финансирования
инновационно-технологических процессов в
условиях экономической нестабильности>,
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.559)
(отв. Клевцов В.В., Погодина Т.В.)

l7 мм
вторник

l6-00
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65,7 Заседание Совета Департамента наJIогов и
налогового администрирования Факультета нмогов,
аудита и бизнес-анмиза
дистанционно
(отв, Ряховский ,Щ.И.)

|7 мая
вторник

16-00

658 Заседание Комиссии по наставничеству в
Финуниверситете
дистанционно
(отв. Кузнецкая В,А.)

l8 мм
среда

l0-00

659 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.106 по защите диссертаций на соискание

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

l8 мая
среда

t0-00

660 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.109 по ]ащите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,5lll, аул, l00l )
(отв. Тюрина Ю.Г.)

l8 мая
среда

I0-00

661 Заседание уrебно-методического совета ИrКиПГIР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

18 мая
среда

l1-00

662 Научно-методический семинар <<Классические и
новые формы страхования)>
дистанционно
(отв. Кириллова Н.В., Крутова Л.С,)

18 мая
среда

14-00

66з заседание совета Финансового университета
Д 505.00l .l I l по защите диссертаций на соискание
rlеной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5lll, ауд. l00l )
(qTB Золотова Т.В.)

l8 мая
среда

664 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1 lб по защите диссертаций на соискание
5rченой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Панова С.А.)

l8 мая
среда

l5-00

l5-00
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665 Заседание Совета,Щепартамента корпоративных
финансов и корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса
(ул. Киба.льчича, д.l)
(отв. Лосева О,В., Сафронова П.В.)

l8 мая
среда

l5-40

666 Заседание,Щепартамента туризма и гостиничного
бизнеса Факупьтета экономики и бизнеса
Финуниверситет
(ул. Кибальчича, д.l12, ауд. |203)
(отв. Розанова Т.П,)

l8мая
среда

l6-40

661 Оперативное совещание проректора по 1^rебной и
методической работе Каменевой Е.А. и проректора
Маркиной Е.В. с деканами, первыми заместителями
деканов факультетов
дистанционно
(отв. .Щолгополова А.В.)

l9 мая
четверг

l0-00

668 Заседание совета Финансового университета
Д505,001.107 по защите диссертачий на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5 l /l, ауд. 100l )
(отв. Амосова Н,А,)

l9 мая
четверг

l0-00

669 Заседание Совета .Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхяяя Масловка, д.I5, ауд.530)
(отв, Булыга Р.П., Харькова Е.В.)

l9 мая
четверг

l3-30

670 заседание Совета,щепартамента менедх(мента и
инноваций Факультета <<Высшая школа управления))
дистанционно
(отв. Годун Д.С.)

l9 мая
четверг

l4-00

67l Заседание совета Финансового университета
Д505,001.102 по защите диссертаций на соискание
уrеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Погодина Т.В,)

l9 мая
четверг

14_00

6,72 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00 l . l l0 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание уtеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, л.5lll, ауд, l00I)
(отв. Попадюк Н,К.)

l9 мая
четверг

l5-00
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6,7з Заседание Совета научных руководителей
(Ленингралский проспект, д.55, Профессорский
шуб)
(отв. Эскиндаров М.А., Федотова М.А,)

20 мм
пятница

l 1-00

614 Межлунаролный круглый стол <Стржование
жилья)
дистанционно
(отв. Кириллова Н.В., Крутова Л.С.)

20 мая
пятница

l4-00

615, 3аседание Совета ,Щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социальньD( наук и массовых коммуникачий
(Ленингралский проспект, д.5 l/l, ауд, 04 l6)
(отв. Орлова Е.А.)

20 мая
IIятница

15-00

6,16 Мастер-класс экспериментальной лаборатории
<Нейротехяологии в управлении)
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.2|4, Z|0,209)
(отв. Карпова С.В,, Вяткина Н.Ю.)

20 мая
пятница

l8_00

6,7,| Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С,В. с

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

23 мая
понедельник

l0-00

678 Оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленингралский проспект, д.55, аул. 3З9)
(отв. Шестаев Н.Т.)

Z3 мм
понедепьник

14-00

6,19 Заседание Совета,Щепартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.434)
(отв. Мельничук М.В )

2З мм
понедельник

l5-00

680 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных )кономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н )

23 мм
понедельник

68l Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д,49, ау д. 214)
(отв. Федотов А.М )

2З мая
понедельник

lб-00

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

2з мм
понедельник

l9-00

l5-з0
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683 Оперативное совещание директора по персоналу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский прослект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

24 мая
вторник

9-00

684 Оперативное совещание проректора по социыIьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленингралский проспект, д.55, аул, 3З9)
(отв. Моисеева Е.В,)

24 мая
вторник

10_00

бЕ5 Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С, с

руководитепями курируемых структ}?ных
подразделений
(уп. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
(отв, Туганова О.И.)

24 мая
вторник

10_00

686 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
,Щиденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 214)
(отв. Самсонова О,В,)

24 мая
вторник

l 1-00

687 Мастер-класс приглашенного спикера Годунова Г.А.
(руководитель отдела по работе с инфлюенсерами
агентства <Go Mobile>) на тему: <Маркетинг
влияния)>
(ул. Кибальчича, д.l/1)
(отв. Жильцова О.Н.)

24 мая
вторник

l9-00

бЕ8 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1l7 по защите диссертачий на соискание

ученой стелени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспею, д.5ll1, аул. l00l )

1отв. Киселева Н.П.)

25 мая
среда

10_00

689 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l.I l9 по защите диссертаций на соискание

леной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,55, За,r заседаний
Ученого совета)
(отв. Логвинова И.Л,)

25 мая
среда

l0-00

690 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10| по зашите диссертачий на соискание

)леной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук

25 мм
среда

l3_00
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(Ленинградский проспект, д.5ll1, ауд. 100l)
(отв. Лосева О.В.)

69l Заседание совета Финансового университета
Д505,001.104 по защите диссертаций на соискание

ученой степени калдидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,49, ауд, 214)
(отв. Чуб А,А,)

25 мм
среда

l3_00

692 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l 08 по зациlе диссертаций на соискание

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

25 мм
среда

l4-00

69з Заседание Совета,Щепартамента бизнес-ана,rитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анмиза
дистанционно
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

25 мм
среда

l4-00

694 Заседание Методической комиссии Финансового

университета
дистанционно
(отв. Сергеева Н.И.)

25 мм
среда

l5_00

695 Заседание ,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

25 мм
среда

l5-40

696 Заседание ,Щепартамента налогов и налогового
администрирования Факультета нмогов, аудита и
бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Ряховский ,Щ.И,)

25 мая
среда

l6_00

69,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1l2 по защите диссертаций на соискание
ученой степени каtlдидата наук. на соискание реной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5lll, ауд. 100l)
(отв, Павликов С.Г.)

26мм
четверг

10-00

698 IJифровм мастерская преподавателя
дистанционно
(отв, Чека.лина Т.А.)

26мм
четверг

l1-00

699 Оперативное совещание директора по персон:rлу
Сухова Э.В. с начшlьником Второго отдела
Ш9циндралский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4,13)

26 мая
четверг

l t-00
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(отв. Михайлова Е,Н.)
700 Заседание Совета .Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков Финансового факультета
(Ма,rый 3латоустинский переулок, Актовый заrr;

дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островскм Н.Е.)

26мм
четверг

l3_00

701 Заседание ,Щепартамента банковского дела и
финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зм;
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

26 мм
четверг

14-00

102, XVIII Международная научно-практическ:l,я
конференция <Корпоративная социальная
ответственность и этика бизнеса>
(ул. Киба,rьчича, д.1)
(отв, Беляева И.Ю., Батаева Б.С.)

26 мая
четверг

14_00

Щикл мероприятий <Просто о сложном>
(ШколаРомановская, Кондратьевский переулок, д.5)
(отв, Фирсова И.А.)

26мм
четверг

l4_00

,704 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,1l4 по защите диссертаций на соискание
уtеной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Синявский Н.Г.)

26 мая
четверг

l4-00

705 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00I .l l 5 по заците диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 100l)
(отв, Лапина М.Д.)

26мм
четверг

14-00

706 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,105 по заlците диссертаций на соискание
уrеной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспекг, д.49, аул. 2-J,4)

(9тв Орлова .Щ,Р.)

26 мая
четверг

l5_00

701 заседание Совета.щепартамента английского языка и
профессиона,rьной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.49, ауд.434)
(отв. Мельничук М.В.)

26 мая
четверг

l5_00

703
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708 Заседание,Ц,епартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-
анatлиза

дистанционно
(отв. Булыга Р.П., Харькова Е.В,)

26мм
четверг

15_40

,709 Заседание Профессорского клуба
(Ленингралский проспект, д.55, Профессорский
клуб)
(отв. Баринова М,В.)

26 мая
четверг

l6_00

7l0 заседание .щепартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, л.55, Киноконuертньй
зал)
(отв. Мельничук М.В,)

26 мм
четверг

l6-00

,7|I Международный (межвузовский) круглый стол
<Междисциплинарный (цивилизационный) подход к
созданию новой парадигмы управлен}я соци:lльно-
экономическим, технологическим и финансовым
развитием России>
дистанционно
(отв. Айрапетян М,С,)

27 мм
пятница

,7 |2 Заседание,Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно
(отв, Орлова Е.А.)

27 мм
[ятница

15-00

7lз Оперативное совецание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С,В. с

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

З0 мая
понедельник

10_00

,7|4 Оперативное совещание проректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, с
курируемыми подрапделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 339)
(отв, Шестаев Н.Т.)

30 мая
понедельник

14-00

,l 
|5 Заседание,Щепартамента менеджмента и инноваций

Факультета <Высшая школа управления))
дистанционно
(отв. Годун .Щ,С.)

30 мая
понедельник

14-00

,7 |6 Заседание,Щепартамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д,1)

30 мая
понедельник

l5-00
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(отв. Лосева О.В., Сафронова П,В,)
,7 

|,| Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отнс1шений
дистанциоtlно
(отв. Абанина И,Н,)

З0 мая
поtlедельник

15-30

7l8 Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ау* 2|4)
(отв. Федотов А.М.)

30 мая
понедельник

16-00

119 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д,55, аул. ЗЗ8)
(отв. Тюрин Н,С.)

30 мая
понедельник

19_00

120 Оперативное совещание директора по персоналу
Сl.хова Э,В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленингралский проспекг, д.53, 4 этаж, каб.4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

3l мая
вторник

9-00

,72]' Оперативное совещание лроректора по социмьной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
директорами общежитий
(Ленингралский проспект, д.55, ауд. 339)
(отв. Моисеева Е.В.)

31 мая
вторник

l0_00

122 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.)

31мая
вторник

l0-00

12з Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
,Щиденко Е.А.
(Ленинградский проспект, л,49, ауь 214)
(отв. Самсонова О.В.)

3l мая
вторник

l 1_00

,724 Заседание ,Щепартамента финансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления))
(ул, Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 455)
(отв. Клевцов В.В.)

3l мая
вторник

l 1-50

l2, Заседание Ученого
университета

совета Финансового

(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)

3l мая
вторник

l4-00
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(отв. Звягинцева В,В., Макарова Е.В.)
,726 Заседание Совета,Щепартамента экономической

теории
дистанционно
(отв. Дементьев В.В.)

маи

,721 Заседание .Щепартамента экономической теории
дистанционно
(отв, .Щементьев В.В.)

маи

128 Конкурс научных студенческих работ по
актуа,,lьным проблемам fкономической теории
имени М.С. Атлас
(отв, ,Щементьев В.В., Варвус С,А., Карамова О.В,)

маи

,l29 VII Международнм наrлная студенческая
олимпиада по истории экономических уrений
(отв. Ядгаров Я.С., Остроумов В,В,)

маи

,7з0 Заседание Совета,Щепартамента иностанных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 430)
(отв. Климова И.И.)

маи

1з| Заседание ,Щепартамента иностранных языков и
межкультурной коммуникации Факультета
международных ]кономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И,И,)

маи

,7э2 Науrно-практический семинар .Щепартамента
иностранных языков и межкульryрной
коммуникации Факультета международных
экономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И., Конурбаев М.Э.)

маи

,lзз
.Щень открытых дверей
образования для колледжей
дистанционно
(отв, Карикова А,С.)

инститлта онлаин- маи

,7з4 Хакатон </Ъе_Nечго>

дистанционно
(отв. Чекапина Т.А.)

маи

-lз5 V Междlнароднм научно-пракгическая
конференшия на тему: (Б}ъгалтерский учет как
информационное обеспечение управления: вчера,
сегодня, завтра)
смешанный формат
(отв. Мезенцева Т.М.)

маи
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1зб Неделя выгryскников-практиков на
экономики и бизнеса
дистанциоriно
(отв. Охтова И.М., Шмиголь Н.Н.)

Факчльтете маи

,lз1 Мастер-класс Fiпапсiаl Consulting Grоuр на тему
<Оценка бизнеса> в рамах учебного процесса для
студентов Факупьтета экономики и бизнеса
дистанционно
(отв. Охтова И,М., Га.пкина Т.В,)

маи

738 Питч-сессия студенческих стартап-проектов
выгryскниками Финансового университета
(Ленингралский проспект, д. 5l/l)
(отв. Охтова И,М,, lIIмиголь Н.Н.)

с маи

,7з9 Мастер-класс компании ФБК Грант Торнтон в

рамках учебного процесса для студентов Факультета
н:}логов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Охтова И,М,, Галкина Т.В.)

маи

июнь
140 Мероприятия Летней школы педагогического

мастерства. Программы повышения квмификации,
семинары, мастер кJIассы
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А,)

l -30 июня I0-00

,7 4I Ежегодная всероссийская на}4Iно-практическая
конференция с международным участием
<Системная экономика, социально-экономическм
кибернетика, мягкие измерения в экономике - 2022>
(ул. Олеко .Щундича, д.23, аул.500)
(отв. Щепетова С.Е,)

l июня
среда

l0_00

142 заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв, Герасимова Е.Б )

l июня
среда

10-00

74з заседание совета Финансового университета
Д 505,001.109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5ll1, аул. l00l)
(отв, Тюрина Ю.Г.)

1 июня
среда

l0-00
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,7 44 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l8 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 214)
(отв. Разов П.В.)

l июня
среда

l0-00

,7 
45 Заседание совета Финансового университета

Д 505.001.1 l1 по зашите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5l/1, аул. l00l)
(отв. Золотова Т.В.)

l июня
среда

l5-00

,746 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1lб по защите диссертаций на соискание

уrеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зм заседаний
Ученого совета)
(отв. Панова С.А.)

l июrrя
среда

15-00

,74,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.I07 по защите лиссертачий на соискание

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

2 июня
четверг

l0_00

74Е Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградскr.rй проспекг, д.55, За.п заседаний
Ученого совета)
(отв. Погодина Т,В.)

2 ллоня
четверг

l4-00

,749 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l0 по заците диссертаций на соискание
уtеной степени кандидата наук. на соискание реной
степени доктора наук
(Ленинградский проспекг, д.5l /1, ауд. l001)
(отв. Попадюк Н,К.)

2 июня
четверг

15-00

750 Мастер-класс приглашенного спикера
Тумилович М.А, (smm-менеджер ООО
<Информачионное агентство <Банки,ру>) на тему:
<<Реклама в социальных сетях))
(отв. ул. Кибальчича, д.l/1)
(отв. Жильцова о,Н,)

2 июня
четверг

l9-00
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,7 
5| Конференция <Маркетинг и логистика: современные

вызовы и тенденции в эпоху информационных
технологий)
(УКО <Лесное озеро>)
(отв, Пономарева М,А,)

3 июrя
пятница

l3_00

,7 
52 Круглый стол на тему: <Логистика как фактор

эффективности леятельности компанийD
(УКО <Лесное озеро>)
(отв. Пономарева М.А.)

4 июня
суббота

1з-00

15з Встреча выпускников Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.49, 5 l/l, 55)
(отв. Охтова И,М,, Шмиголь Н.Н,)

4 июня
суббота

,7 
54 Оперативное совещание проректора по научной

работе Солянниковой С.П. с руководителями
к}рируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.215)
(отв. Красникова Н,С.)

6 июня
понедельник

l0-00

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

6 июня
понедельник

14-00

Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ау л. 21 4)
(отв. Федотов А.М.)

6 июня
понедельник

l6-00

,7 
5,7 Заседание,Щепартамента политологии Факультета

социальных наук и массовьп коммуникаший
дистанционно
(отв, Расторryев С.В.)

6 июня
понедепьник

l7-10

75Е Оперативное совещание проректора по социа..rьной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)
(отв. Тюрин Н.С.)

6 июня
понедельник

19_00

,7 
59 Оперативное совещание директора по персонаJIу

Cyr<oBa Э.В, с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д,53, 4 этаж, каб. 4. 1 3)
(отв. Михайлова Е.Н.)

7 июня
вторник

9_00

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

7 июня
вторник

l0-00

,7 
56
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,76l Оперативное совещание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с

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

7 июtм
вторник

l0-00

,762 Оперативное совещание прорекrора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2\4)
(отв. Самсонова О.В.)

7 июня
вторник

l 1-00

16з Заседание Совета .Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факупьтета
экономики и бизнеса
дистанционно
(отв, Лебедев И.А., Белых Т.М,)

7 уюня
вторник

l5-40

,764 Заседание уrебно-методического совета ИПКиППР
дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

8 июня
среда

l0-00

,I65 Заседание совета Финансового университета
Д505,001.1l7 по защите диссертачий на соискание
гiеной степени кандидата наук. на соискание леной
степени доктора наук
(Ленингрмский проспект, д.5ll1, ауд, l001)
(отв. Киселева Н.П.)

8 июня
среда

10-00

166 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.119 по защите диссертаций на соискание
1^rеной степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспектl д.55, За,r заседаний
Ученого совета)
(отв. Логвинова И.Л.)

8 июня
среда

l 0-00

76,I Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.10l по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание rlеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. l001)
(отв, Лосева О.В.)

8 июня
среда

l3_00

7б8 Заседание совета Финансового университета
Д505.001,104 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2\4)
(отв. Чуб А.А.)

8 июня
среда

l3-00
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1,7|

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

8 июня
среда

l4_00

,7,70 Заседание,Щепартамента туризма и гостиничного
бизнеса Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д,|l2, ауд. |20З)
(отв, Розанова Т.П.)

8 июня
среда

l6-40

Международный наrrно-практический семинар
<Пракгические аспекты создания сервисов
дополнитепьной реальности для повышения
привлекательности дестинаций)
Финуниверситет
смешанный формат
(отв. Стыцюк Р.Ю,)

8 июня
среда

l8-00

,7,72 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l2 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание у^tеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,5l /l, ауд. l001)
(отв. Павликов С,Г.)

9 июня
четверг

l0-00

,71з
tfu фровм мастерская преподавателя
дистанционно
(отв. Чека.пина Т.А.)

9 июня
четверг

l 1-00

1,7 4 Оперативное совещание директора по персоналу
Сlхова Э.В, с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д,53, 4 этаж, каб, 4, 1 3)
(отв. Мпхайлова Е.Н,)

9 июня
четверг

11-00

715 Заседание Совета,Щепартамента мировой экономики
и международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв, Абанина И.Н.)

9 июня
четверг

lз_00

7,76 Заседание Совета ,Щепартамента аудита и
корпоративной отчетности Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.5З0)
(отв. Булыга Р.П., Харькова Е.В.)

9 июня
четверг

13_30

,7,71 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1I4 по заците диссертаций на соискание

9 июrrя
четверг

l4-00
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Синявский Н,Г.)

1,78 Заседание совета Финансового университета
Д 505,00| . I l5 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени докгора наук
(Ленингралский проспект, д.5l /l, ауд, l001)
(отв. Лапина М.А.)

9 июня
четверг

14-00

,l19 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l,l05 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,49, ауд, 2|4)
(отв, орлова Д,Р,)

9 июня
четверг

15-00

780 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н,)

9 июня
четверг

l5-з0

78l Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитатепьной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подразделениJlми
(Ленингралский проспект, д,55, ауд. 339)
(отв, Шестаев Н.Т.)

13 июня
понедельник

14-00

,782 Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 2l4)
(отв, Федотов А.М.)

13 июня
понедельник

l6_00

7Ез Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, со
Студенческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 3З8)
отв. Тю ин Н.С.)

13 июня
понедельник

19-00

184 Оперативное совещание директора по персоншу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленингралский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4.13)
(9тв. Михайлова Е.Н.)

l4 июня
вторник

9-00

785 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 339)

14 июня
вторник

1 0_00
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(отв. Моисеева Е.В.)
786 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.)

14 июня
вторник

10-00

,7Е,7 Методический семинар для соискателей ученых
степеней по вопросам оформления аттестационных
материалов для представления в диссертаuионный
совет
.Щистанционно
(отв. Сухова И.С,)

l4 июня
вторник

l0_00

788 Оперативное совещание проректора по
дополнитепьному профессиональному образованию
,Щиленко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 214)
(отв. Самсонова О.В.)

14 июня
вторник

l 1-00

789 Заседание Ученого
университета

совета Финансового

(Ленингралский проспект, д.55, Заr заседаний
Ученого совета)
(отв, Звягинцева В.В., Макарова Е,В,)

l4 июня
вторник

l4-00

790 Заседание Науtно-аттестационной
Финансового университета
(Ленинградский проспект, аул. 2l4)
(отв. Крылов В.П., Сухова И.С.)

комиссии 15 июня
среда

10_00

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

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

15 июня
среда

l0-00

,792 Заседание совета Финансового университета
Д505.00].l09 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Тюрина Ю.Г.)
(Лекинградский проспект, д.5 1/l, ауд. 100l )

l5 июня
среда

l0-00

193 Заседание Совета .Щепартамента корпоративных

финансов и корпоративного управления Факультета
экономики и бизнеса
(чл, Кибальчича, д.1)

15 июня
среда

l4_00
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отв. Лосева о.В нова П.В
l5 июня
среда

15-00,l94 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.1l l по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук. на соискание уленой
степени доктора наук
(Ленинградский проспекг, д.5lll, аул, l00l)
отв. Золотова Т.В

,795, 3аседание совета Финансового университета
Д 505.001,l l б по защите диссертаций на соискание

уrеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, За.л заседаний
Ученого совета)
отв. Панова С.А

l5 июня
среда

15-00

l 5 июня
среда

15-00,I96 Семинар <Современные проблемы промышленной
политики и институциоЕiл.пьного развития>)
(Ленингрмский проспект, д.49, аул. l41)
отв. Абдикеев Н.М

,l9,7 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.107 по защите диссертаций на соискание

1^rеной степени кандидата наук, на соискание г{еной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д,5lll, ауд. 100l)
отв. Амосова Н.А

lб июня
четверг

l0-00

,l98 заседание совета Финансового университета
Д 505.00l,l02 по защите диссерт lий на соискание

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

16 июня
четверг

14-00

,799 Заседание Совета .Щепартамента менеджмента и
инноваций Факультета <<Высшая школа управления)
дистанционно

сотв. Г

16 июня
четверг

14-00

800 ,Щепартамента мировых финансов
международных экономических

Заседание
Факультета
отношений
(Ленингралский проспект, д.49, аул. 506)

l б июня
четверг

l4-00

80l Заседание Учебно-методического совета
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
отв. Каменева Е.А

l б июня
четверг

l5-00

(отв. Звонова Е.А. , Короленко М.Е.)

)
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802 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l0 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5ll1, ауд, l001)
(отв. Попадюк Н.К.)

16 июня
четверг

l5_00

80з Заседание .Щепартамента мировой экономики и
межд/народного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

lб июня
четверг

l5-30

804 Международный научно-практический семинар
<<Актуальные проблемы мировой и российской
экономики)
дистанционно
(отв. Айрапетян М.С.)

17 июня
пятница

l5-00

805 Оперативное совещание проректора по маркетинry и
работе с абиryриентами Брюховечкой С,В. с

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

20 июня
понедеJьник

10-00

Е06 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, д.55, аул. 339)
(отв, Шестаев Н.Т.)

20 июня
понедельник

l4-00

807 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных f кономически х отношений
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

20 июня
понедельник

15-30

Заседание Ректората
(Ленинлрадский проспект, д.49, аул. 2l4)
(отв. Федотов А,М.)

20 июня
понедельник

l6_00

809 Заседание [епартамента политологии Факультета
социмьных наук и массовых коvмуникачий
дистанционно
(отв. Расторryев С.В.)

20 июня
понедельник

l7-10

8l0. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленингралский проспект, л.55, аул. З38)
(отв. Тюрин Н,С.)

20 июня
понедепьник

l9-00

80Е
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Ell Оперативное совецание директора по персонму
Сlтова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, л.53, 4 этаж, каб, 4,13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

21 июня
вторник

9-00

812 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами обцежитий
(Ленингралский проспект, л.55, аул. З39)
(отв, Моисеева Е.В.)

2l июня
вторник

l0-00

8lз 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,)

2l июня
вторник

l0-00

814 Заседание Ученого совета Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, д.7i l, аул. 3 l8)
(отв. Полякова О.А., Бабанова Е.М.)

2l июня
вторник

l0-00

8l5 Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, аул. 20l)
(отв. Безсмертная Е.Р,, Яровая Н.С.)

2l июня
вторник

10-00

8lб Совецание с главными редакторами научных
журналов Финуниверситета по вопросам, связанным
с реа.тизациеЙ ((дорожных карт)) и подготовкой к
вступлению в международные наукометрические
базы
(Ленингралский проспект, д.53, каб. 7,7)
(отв. Шадрин В,А,, Федотова М.А,)

2l июня
вторник

11-00

8l7 Заседание Ученого совета Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масповка, д,l5, ауд. l l9)
(отв. 3асько В.Н , Назарова Н.Д.)

2l июня
вторник

1 1_00

Е18 Заседание Ученого совета институтов и школ ,ЩПО
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2l4)
отв енко Е.А к ликова С.А,

21 июня
вторник

14-00

8l9 Заседание,Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшая школа управления)
дистанционно
отв. Г с

2l июня
вторник

l4-00

820 Заседание Ученого совета Факультета
школа управления)

<Высшая

л,В хняя Масловка д,l5 д.4Зlа

2l июня
вторник

l4_00
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825

826

шкова И.Тотв
3аседание Ученого совета Факультета
информационных технологий и анализа больших
данных
(4-й Вешняковский проезд, д,4, ауд.3909)
отв. соловьев В.И. Айбазова М.М.

2l июня
вторник

I5-з0

16-00822 Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношен ий
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 3l3)
отв. Г шникова Т,А Игнатова Н.А

21 июня
вторник

82з Заседание Совета ,Щепартамента налогов и
н{}логового администрирования Факультета налогов,
аудита и бизнес-анализа
дистанционно
отв. Ряховский и

2l июня
вторник

l6-00

10-0022 июня
среда

824 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l7 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5l /1, ауд. 100l)
отв, Киселева Н,П

22 июня
среда

l0_003аседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l l 9 по защите диссертаций на соискание

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

l 1-0022 июня
среда

Заседание учебно-методического совета ИГIКиППР

отв. Баб н Н.А
дистанционно

l3_0022 июня
среда

821 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.101 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание уtеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспекг, ,п.51/1, ауд. 100l)
отв. Лосева о.В

13-0022 июня
среда

828 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.104 ло зашите диссертаций на соискание

леной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ayl, 2|4\
отв. ч
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Е29 3аседание совета Финансового университета
Д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание
)п{еной степени кандидата Haykt на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.55, За,r заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

22 июня
среда

l4-00

8з0 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00l . l l2 по зашите диссертаций на соискание

уrеной степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленингрмский проспект, д.5l /1, аул. l001)
(отв. Павликов С.Г.)

23 июня
четверг

l0-00

83 l Заседание Аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников Финансового
университета в целях подтверждения cooTBeTcTBlUl
занимаемой должности
(Ленингралский проспект, д,5l/l, ауд. 1006)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В.,
Арутюнян Э.Е.)

2З июня
четверг

l0-00

8з2 Щифровая мастерскм преподавателя
дистанционно
(отв. Чекалина Т.А.)

23 июня
четверг

l I-00

Е33 Оперативное совещание директора по персоналу
Сlхова Э.В. с начальником Второго отдела
(Ленингралский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4.13)
(отв, Михайпова Е,Н.)

23 июня
четверг

l 1-00

Ез4, Заседание Совета .Щепартамента банковского дела и
финансовых рынков Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, Актовый зап;
дистанчионно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н,Е,)

2З июня
четверг

13-00

Ез5 Заседание,Щепартамента банковского дела
финансовых рынков Финансового факультета
(Ма.rый Златоустинский переулок, Актовый
дистанционно)
отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

и

зап;

2З июня
четверг

14-00

8зб Заседание совета Финансового университета
Д 505.00 l .l l4 по зашите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание }^lеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зап заседаний
Ученого совета)
(отв. Синявский Н.Г.)

2З июня
четверг

14-00
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8з7 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l5 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д.5lll, ауд. l001)
(отв. Лапина М,А,)

23 июня
четверг

l4_00

8з8 Заседание совета Финансового университета
Д 505.00Ll05 по заIлите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.49, ауь 214)
(отв, Орлова Д.Р.)

2З июня
четверг

l5-00

8з9 Заседание Совета.Щепартамента английского языкаи
профессионмьной коммуникации
(Ленингралский проспект, д,49, аул.434)
(отв. Мельничук М.В.)

2З июня
четверг

l5-00

840 Заседание .Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-
анаJIиза
дистанционно
(отв. Булыга Р,П., Харькова Е.В.)

23 июня
четверг

l5_40

841 Заседание ГIрофессорского клуба
(Ленинградский проспект, д.55, Профессорский
шуб)
(отв. Баринова М.В.)

2З июня
четверг

l6_00

842 Заседание ,Щепартамента ангпийского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д.55, Киноконцертный
зал)
(отв. Мельничlт М.В.)

23 июня
четверг

16-00

Е4з Заседание ,Щепартамента фикансового и
инвестиционного менеджмента Факультета
<Высшая школа управления)
(ул, Верхняя Масловка, д.l5, ауд, 455)
(отв. Клевцов В,В.)

24 июня
пятница

l4-00

844 Заседание Совета ,Щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факупьтета
социаJlьных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 04l6)
(отв. Орлова Е.А.)

24 июня
пятница

l5-00

845 Оперативное совещание проректора по научной

работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.2 I 5)

27 июня
понедельник

l0-00
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(отв, Красникова Н.С,)
846 Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховецкой С,В. с

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

27 июня
понедельник

l0-00

84,| Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. с
курируемыми подразделениями
(Ленингралский проспект, д.55, аул. 339)
(отв. Шестаев Н,Т.)

27 июня
понедельник

14-00

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

27 цюня
понедельник

15-00

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

27 июня
понедельник

l5-00

Е50 Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
(отв. Абанина И,Н.)

27 июня
понедельник

15-з0

E5l Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 2l4)
(отв. Федотов А,М,)

27 июня
понедельник

l6-00

852 Торжественное собрание выпускников ИСП очно-
заочной формы обучения. Вручение дипломов.
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 509)
(отв. Смирнова В.А .)

27 люня
понедельник

l8_00

Е5з Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А,В. со
Сryденческим советом Финансового университета
(Ленинградский проспекг, д.55, ауд, ЗЗ8)
отв. Т н.с

27 цюня
понедельник

19-00

854 Оперативное совещание директора по персонаJIу
Сухова Э,В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.1 3)
отв. Михайлова Е.Н

28 июня
вторник

9-00
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855 Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В, с
директорами общежитий
(Ленингрмский проспекг, л.55, ауд. 339)
(отв. Моисеева Е.В.)

28 июня
вторник

l0-00

856 Оперативное совецание директора по
экономической и финансовой работе Иванова А.С. с

руководителями курируемых структ}?ных
подразделений
(уп. Усиевича, д.22, каб. 5.5Б)
(отв. Туганова О.И.)

28 июня
вторник

10-00

Е57 Расширенное заседание Ученого совета
Финансового университета
(Ленингралский проспект, д.51/1, Актовый зал)

(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В.)

28 июня
вторник

l0-00

858 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание

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

29 июня
среда

10-00

859 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,109 по защите диссертаций на соискание
ученой степени каядидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,5ll1, ауд, 1001)
(отв. Тюрина Ю.Г.)

29 июня
среда

l0-00

860 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.1 l8 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание уrеной
степени доктора наук
(JIенинградский проспект, д.49, ауд, 214)
(отв, Разов П.В.)

29 июня
среда

l0-00

861 Заседание Совета,Щепартамента бизнес-аналитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв, Толмачев М.Н., Кристя И.В.)

29 июня
среда

14_00

862 Заседание совета Финансового университета
Д 505,001.I l I по зашите диссертаций на соискание
леной степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, л.51/I, ауд. l00l)
(отв, Зопотова Т,В.)

29 июня
среда

l5-00



10з

86з Заседание совета Финансового университета
Д505.001,1lб ло защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Панова С.А.)

29 июня
среда

l5-00

8б4 Заседание Совета ,Щепартамента английского языка и
профессионмьной коммуникации
(Ленингралский проспект, д.49, аул.434)
(отв. Мельничук М.В.)

29 июня
среда

t 5-00

Е65 Заседание .Щепартамента бизнес-анмитики
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Толмачев М.Н., Кристя И.В,)

29 июня
среда

l5-30

866 Заседание ,Щепартамента налогов и налогового
администрирования Факультета налогов, аудита и
бизнес-анализа
дистанционно
(отв. Ряховский ,Щ.И,)

29 июlая
среда

16-00

Е67 3аседание совета Фцнансового университета
Д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата Hayкl на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.5lll, ауд. 100l)
(отв. Амосова Н.А.)

30 июня
четверг

l0-00

868 Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.102 по защите диссертаций на соискание
rlеной степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зшr заседаний
Ученого совета)
(отв, Погодина Т.В.)

30 июня
четверг

l4-00

Е69 3аседание совета Финансового университета
Д 505.001.1l0 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук. на соискание ученой
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, д,5lll, ауд. 100l)
(отв. Попалюк н.к.)

30 июня
четверг

l5-00

870 Заседание ,Щепартамента английского языка и
профессиональной коммуникации
(Ленинградский проспект, д,55, Киноконцертный
зал)
(отв. Мельничук мв,)

30 июня
четверг

lб-30
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87l

8,71

878

II Международная научная конференция
<<Архитектура цифровой трансформачии
иноязычного образования в оптике когнитивных
технологий обучения профессиона.lIьному
английскому языку в неязыковом вузе)
дистанционно
(отв. Мельничук М,В., Кондрахина Н.Г,,
Ка-пугина О.А.)

июнь

8,72 Заседание Совета,Щепартамента экономической
теории
дистанционно
(отв. Дементьев В.В.)

июнь

87з Заседание .Щепартамента экономической теории
дистанционно
(отв, .Щементьев В.В.)

июнь

8,74 Заседание Совета,Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд, 430)
(отв, Климова И.И.)

июнь

875 3аседание ,Щепартамента иностанных языков и
межкультурной коммуникации Факультета
международн ых экономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И.)

июнь

876 Науrно-практический семинар .Щепартамента
иностанных языков и межкультурной
коммуЕикации Факультета международных
экономических отношений
дистанционно
(отв. Климова И.И., Конурбаев М,Э.)

июнь

II Международная научно-практическая
конференция <Методика преподавания инос,Фанных
языков 2.0: реальное и виртуальное)
отв. Климова И.И. Козловцева Н.А

июнь

,Щень открытых дверей Инстиryта онлайн-
образования для колледжей
дистанционно
отв. Ка икова А,С

июнь

Фотоконкурс (Назад в студенческие годьD>

дистанционно
Шмиголь Н.Н

июнь879

(отв, Охтова И.М.,
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880 Анкетирование студентов выпускных к}?сов всех
факультетов по вопросам занятости и
трудоустройства
(все учебные комплексы Финансового университета)
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.)

июнь



Календарный план
работы Фин5lпиверситета
на январь-июнь 2022 года

по социмьно-воспитательной работе со студентirми

Вр€мя

lбi00

l6:00

l8:00

] l:00

I4:00

l5:40

l'7 |20

l6:00

l Е,00

l0 00

ll:00

lбi40

lбi00

]6:00

l6:00

JT! Мероприятrе (для заседаний
обiзательна повестка дня)

заседанr€ комисспи по

Месrо проведенпя
(комп,'lехс, ауд,)

Ленинградскrй проспект,
5 д,3ЗЕ

отчfiственны€ }а

Архипов И,В l0 01,2022

Дат!

2

Встреча с иностанными
обylаюцrБ{пся по вопросам

соtиокультурной и
психофmиологпческой алапmции

Л€нннградский пр-т,
д,5l/l, ауд, 0525

кисляков А,с,
войцицкал А,Б
Борткевl.н С,В

Син Д,Л,

l0 0l 2022

Календарь русскЕх пра]днихов
(Старый Новый годD

Ленивградскrй пр-т,
д, 55

Манчшя г,в l 1,01,2022з

Ленинградскrй пр-т,
д, 55

овсий Е,с,
попова Е,А I1,01,2022

Индивидумьное и Фупповое
консультирование по вопросам

проживания в общежитии

5 Органи]ациоЕно€ собрание (Анализ
проблем обучеIrия сJryпIателей,

Ленпнтадский прт,

Братарчук Т,В,
Попова Е,А,

ВоробьевдЕ,В,
овсий Е.с.
Мусса Т,В,

Кручкович С,М,
толстоноmм м-ю

Т€рехова М.Н,
Аббас Д.Э.

Ма}rукян Г,В,
Самарова Е,А,

lз,01,2022

6

Лекторпй по истории и культ}те
(Russian wауD/Лекция }G З

Тема: (Русские зимние
ттадициояБlе забавьD,

Дистанционно: ЕIаформа
MsТе пS

кисляков А,с,
Войrцщая А.Б.

Син Д,Л,
]з.01,2022

7

Встреча с ияостаЕными
о6}чаюцm{ися по вопрсам

акад€мшчесхой алаrггаl]ии

Лсяяlгрдский пр-т,
д, 5l/], ауд,0525

кисляков А,с,
войцицхая А.Б.

Син Д,Л
14.0l -2о12

8
Экскурия в государственrrуrо

Трегьrковскую галерею
Лавруlлпнский пер.,

д. I0
толстоногова м,ю l5 01,2022

9

Цикл зимнж мероприятий (Лrlшие
катки Москвы)

пос€шение катка в Сокольниках
ул, Сокольнический Вал,

дl
кисляков А,с,
Борткевич С.В. l5,01.2022

l0
ДополнIrгельные занятия по

русскому языку с отстающими
сrryшателями

Дисmнционное,
гшатформа zoom

Воробьева Е,В 1,7 01,2022

lI

Кр}тлый стол
(ПерспеrтIвы развития

Сryд€нч€ского совета МФК в 2022
году).

Дистанционно
Стелова Е,В. l8.0l 2022

l2
ОрганIfJаlцонная вст€ча со

студеtrmми из Дфрики при )^{астии
посольского koprryca

Ленинфадский проспекг,
49, Ма,'Iый зал

кислrхов А.с.
Войциrцая А,Б
Борткевич С,В

Сия Д,Л.
Каримов Ш,И,

20.0|.2022

Встреча с иностанными
обуrдюцимися по вопросам

социокульт}?ной и
психофизиолоrич€ской адаптации

lз ЛенинФадский пр-т,
д, 5l/l, ауд,0525

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

Син Д,Л.
Каримов Ш,И.

2l,аl,2о22
l8:00



22,01,202214 Проryлка по ВДНХ пр-т Мира, д, l l l Самарова Е,А

22,0l,2022l5
Цикл зимних мероприятий (Л}чшие

катки МосквыD
Посещение катка на ВДНХ

МосквЕ Проспек-т Мира, д
l l9B

КИСЛЯХОВ А,С
Бортк€вич С,В

25,0l,207216
Дополнlfгельные занятия по

руссхому языку с отстающими
с]lуtljателя м и

ДистанIшоняое:
платформа Zооп Воробь€ва Е В,

1'|
Вечер-хонцерт, посвященный дню

российского студенчества

Ленпrградскяй пр-т,
д 55,

КиноконцерIfiiй зал
Воронкина Л,В 15-0l -2о22

l8 День россяйского студ€нчества
каmк Сторояняя мощадка семенова т,н

Тюрин Н.С,
25 -о|2о22

l9
Д€яь Россяйского сryдента

(татьяння день)
Высm!ка тiорческrтх работ

студевтов и преподавателей,

ул, Кусковская,
д, 45 Стрелова Е,В

25.01.2022

28,01,2022

20 День снrтия блокмы ЛенинФада
Фотовыставка, к,!ассные часы

ул KycKoBcKltJl,
д45 Стрелова Е,В 2101,2022

2l
Встреча с иностанными

об)^lаlощимися ло .опросам
академическол адаmации

Л€нинградский пр-т.
д, 5l/l, ауд,0525

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

син Д,л
Каримов Ш,И.

28 01.2022

29,01.2о2222, Экск}?сия в Музей космонавтики пр-т Мпра, д. l1 l толсmногова М,ю

2з

Цикл зимних мероприятий (Л)чшt е
катки Москвы)

Посецение катка (Зерк&льныйD в
парке Горького

Москва, ул, Крымский вм,
д,9

кисляков А,с,
Борткевич С,В, 29,0l,2022

24
(Д€яь призывника), Л€хцяя _

беседа,
ул. Кусковскал,

д. 45

Ммашхин Д В
Представ mел и

Перовского

2s
Д€нь воинской славý России

(Сталинградсхая битва l943 г.)
Фотовысmвка, классные часý.

ул- Кусковскiц!
д,45 Стрелоьа Е,В 02.02 2022

26

Встеча с ияостранными
облаюцимнся по вопросам

социокульт}рноП и

псжхофизиологической адаптации

Ленrнградскиfi прт,
д, 5l /l, ауд,0525

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

Син Д,Л,
Кариl,{ов Ш,И.

о4-о2-1022

21
Экск}рсионная проryлка ь лесопарк

и усадьбу (Покровско€ -

Стешнево)

Москв4 ИDаньковское ш,,
усадьба (Покровсkое-

Стрешнево)

кисляков А,с,
Воfiцицкая А.Б
Бортк€вич С,В

Син Д,Л,
Каримов Ш.И
Фенев А,М,

06,02,2022

28
заседание комиссии по

обцественному питанию
Ленинградский прослект,

д.55, ауд.3З8
Архипов И,В о1,02-2022

29 День русской науки, (Умники и

умниtш).

ул, Кусковскал,
д, 45

чмьцева т,А,
Стрелова Е,В,

08,0z,2022

з0
К}?с праrгических занятий по

русскому языку (PoTALKUEM)/
занятие Nэ l

Л€нинФадский пр-т,
д, 5]/1, ауд, 04l3

ВОЙЦИЦКМ А,Б
08 02,2022

зl заседание стлп€ндиаJьной
комиссии ФиЕунивеDси:гета

Ленинrрмскпй проспект,
д 55, аYд, зз9 09 02 2022Король Ю,Ю

з2
Встреча с иностаннымя

о6}^{аюцrимися ло вопросам
академ }rч€с кой адаrпации

Л€винФадский пр-т,
д, 5l/l, ауд,0525

кисляков А.с.
войцицкал А,Б,
Борт*евич С,В,

Син Д,Л,
Каримов Ш,И,

l1-o2 2022

I l:00

l 1,00

l6:40

l Е:00

lб 00

l Е]00

l0:00

l] 00

l6,00

I6:00

l8:00

l l:00

l6:00

lб 00

lб з0

l0i00

l6:00

l8:00



Давыдов Г,А,
Гаврилов С,М,

lz 0z-2o22

lз 02 2022
зз

Перв€нство сryдеt{гов Финансового
у н нверс}fгета среди факультето, по

мини.Фуболу

ул, Касаткина, д. 17,

Учебяо-спортивны й

l4.o2.2022з4 Концерт ко ДЕо вJпобленных
Ленияградсхrй пр-т,

д,55.
кмноковцертный зм

Ворояl(иядЛ.В

з5
К}рс пра,,тических занятий ло

русскому языку <PoTALKUEM,/
заяятие ]ф 2

Ленинrрадскrй пр-т,
д 5l/l, ауд, 04l З

войци!цал А,Б
l5 -02-2о22

зб

Лекторий по исторйп и культре
(Тhе Russian wау)/Лекция Ns 5 Тема:

(День зацитниха ОтечестваD

ДистаЕционно: rLпатформа
MS Теалs КИСЛЯКОВ А,С

Син Д.Л,
1,7.02.2022

ОтчетЕа'я конференция про€кта
(Координаторство)

Ленинтадский пр-т,

Киноконцертtьiй зм
семенова Т.н.
Сироженко Е,

l7,02.2022з1

ЛенпятадскиЛ пр-т,
д- 5l/l, ауд, 0525

кисляков А.с,
Войuиuкая А,Б
Бортк€вш С,В

Син Д,Л,
Каримов Ш,И,

l8.o2,2022з8

Встеча с иностранными
обу{аюцимися по вопросаii

социокульт)рной и
психофизиологическоЙ адаптачии

з9
Спортивное мероприятие,

посвяценное дIю Защитника
Отечества. (Спорт-лидер 2022)

ул. Кусковская,
д. 45

Чмьцева т,А,
Стелова Е,В

Безрукова И,Ю.
симонова о,ю,
Коростелёв И П

lв.о2 2022

40
Участие в VIII Всероссийском
фестявме-конкурсе хорового

искчсства (Вкмт, xoD!)

М)"l€й.запо!€дник
(Царичыяо)) семеяова т,н, 19,02 2022.

4l СпортrвБIй праздник
(Зfiмни€ игры 2022)

Мосховская обл,,
Солнечногорсkий р-н,

пос, Лесное озеро,
УОК dl€cнoe оз€ро)

давыдов Г.А.
Гавршов С.М,

Изгородин Ю.А
rý?ган А,С.

19,02,?0z2

20,0z,2022

42
Междуяародньй день родного языка,

Конкурс эссе сочиненrй на т€му:
(Героями своими мы гордимся)

ул, Кусковскм,
д. 45

чальцева т,А
Абакшина о.Б.
fuдкинал,в,

tl_tyKapeвa А.А.
2l _02_2022

4]
К}рс праl(гичесхю( занятий ло

русскому rjыку (POTALKUEMD/
занятве N9 з

Леяинфадский пр_т,
д, 5]/l, ауд.04lЗ

войtшщая А.Б
22,Oz,2022

44 Цим всгреч (Мастер своего дела) )/
Встреча ]{е ]

Дистанционно: шатформа
MS Teams

кяслякоя А,с,
войцицка, А,Б
Борткевич С,В

Син Д,Л.

24.02.2о22

45
Вст€ча с иностраннымя

о6}ц оцп{ися по вопросам
акад€мической адаmации

Леяинфадский пр_т,
д, 5l/1, ауд,0525

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

Син Д,Л,
КарпмоЕ Ш.И,

25,02,2о22

46
Первенство студеятов ФIrнансового
унив€рсит€та среди фаl\ryльтетов по

волеЙбо.,ry

ул, Касатkияа, д. I7,
Уч€бно-спортивБIй

26-0z,2022

21-0z-202z

41

Выеrдна, экскурсия в Во€яно-
латиотический парх ryльryры fi

отдыха Воор}rкённых СЕп
Российской Федерацхи (ПаФиотD

московская область,
одянцовский городской
округ, 55 ю{ Минского

шоссе (парк)

кисляков А,с.,
Борткевич С,В,

Син Д.Л,
Каримов Ш,И.

Фенев А.М.

2,1.02.2022

48
Ка,]ендарь русских праздgиков

(московская МаслевипаD
ЛенинФадсклЛ пр.т,

д,55

Братарчук Т,В,
попова Е,А,

леонидова Е,г,

Воробьева Е,В,
овсий Е,с,

кр}л{ковl.п с,м

февраль

l0]00

22,00

l8i00

l6|з0

11|20

l6:00

l8i00

l7i l0

|'1.20

l6:00

l8]00

l0 00

22 00

l0:00



толстоноговам,ю
Терехова М,Н,
Манукян Г,В,
Самарова Е,А.

Государственная Ма РФ,
Совет Федерацяи

Федеральяою Собрания
рФ Стелова Е,В

49

Орmнизация тематических
экск)тсий в Государственкую Д/му

РФивСоветФедерации
Федерального Собрания РФ для

студентов 1 к},рса,

индивлдуальное и Фупповое
консультирование по вопросам:

орmнизаtlия уiебной де
прожIвания в обш€житии

Л€нинФадский пр-т,
д55

Братарчук Т.В.
Попо!а Е,А,

леонидова Е,Г,

Воробьева Е,В,
овсий Е,с,

КDчкович С.М,
толстоногова М,ю

Тер€хова М Н.
Манукян Г В,
Саяарова Е.А,

феврмь50

Бмандина л,А,
Зайцева И,А, Торосяя

А,с,
февраль5l

Эхск}тсия в Государственный
Исторический м}зей дrя сryдеmов

иностранцев l курса

Красная плоцадъ,
д, 1

Экскрсия в ГосударственlD,rо
Третьяковслryю г&lерею для

стчдентов-fi HocTDaнlleB 2 KyDca

Лаврушинскrй пер,,
д, l0.

ганина Е,В, Алёшина
л,н,

полякова Р-и,
февраль52

ул, Кусковсхая,
д, 45 Стр€лова Е,В.5з

Развлекательная шоу-протамма
(Широкая масл€нлца)

кисел€ва в,с, феврмь54
Соревнования по шахматам между

обшежятиями
Ленйнтадский пр-т.

д,55, ауд. ЗЗ8

55
Огкрытя€ хJгуба

rc янтер€сБ!ми об иl{rересном)

ул. Лешпfrрадский прт,
д,55, ББнес юýб семенова т н февраль

56
xxxIv Московские студенческие

спортrвБIе игры давыдов Г.А февраль

5,7

Экскясия в музей ветеравов войны
в Афганпстане.

УрокIr м\Dкества,

ул, l -я Владимирска, дом
l0Б СФелова Е В

февраль

58 Огкрытие кJгуба мастеров Ленинграцский пр-т,
д. 55, ауд, З38

киселева В,с Февраль

Дистанционно матформа
zooM

Л€нинФадскиЯ пр-т,
д, 51/l, ауд,0520

Фирсова И,А,

Войцицхая Д,Б

59

60,

Еr(егоднм программа: Р€шение
кейсов <Просто о сложном)

Курс праlтическlоt занятиЯ по

РУССКОМУ ЯЗЫКУ (РОТДLКUЕМ'
заЕятие }Ф 4

0I.0з.2022

бl Ф€стивмь (Весна в унив€реD

Ленинградский пр-т,
д.5]/l, семеЕова Т.н 0],0з,2022

62
Лекmрий по ястории и культ}?е

(Russlan wау)/Лекция N, 6
Темаi (Москва-третий Рим,)

Дпстанционно: платформа
Ms Teams

КИСЛЯКОВ А,С
СинД,Л, оз.Oэ.2оz2

бз
Конк}т,с (Мисс и Мнстер

Студенчество)
ул, Кусковская,

д, 45 Стрелова Е.В. 04.0з,2027

м
Вст€ча с ияо€танным и

об)даючдfl{ися по воIФосам
соtц{окульт}?ной и

психофизиологической адагггации

Ленинградский пр.ц
д.5lll, ауд, 0525

кисляков А,С,,
Войцяцкап Д,Б,
Борткевшч С.В,

Син Д.л,
Каримов Ш.И.

04.0з,2027

65 Большой студе}пеский бал
сем€нова Т,н

Тюрйн Н.С.
Бафамов Т,

04,0з,2022

66
Заседание комиссии по

общественяому питанию
Ленинградский проспект,

д 55, ауд, ]З8
Архипов И,В 07,03,2022

DrдpT

l l:00

l2]00

] l:00

lз:00
] li00

]зi00

l]:00

l8:00

l7,]0

11|20

lбi00

l6:00

l8:00

l6:00



6,т

Курс практических занятий по
РУССКОМУ ЯЗЫКУ (РОТЛLКUЕМ'

занятие N9 5

Ленпнградсхий пр-т,
д, 5lll, ауд.052З

Войшtца, А,Б о9.оз.2022

ЛенинФадский ар-т,
д, 5l/l, ауд,0525

кисляков А,с,
войuиuкаl А,Б

син Д,л,
l1,03,202268

Встеча с иностранными
обучающимися по вопросам

акал€мич€ской адаmации

69
Первенство сryдентов Фияаясового
университета среди факульт€тов по

баскетболу

ул, Касаткина, д. 17,

Учебно-спортквtшfi сытник н,А
12,0з,2022

l3,03,2022

Эхск}рсия !ля иностранных
обr{аюцr}rхся в М).]еП Мосfiвы

3убовскиfi бул., д. 2, стр.
l

КИСЛЯКОВ А,С
Сия Д,Л, l] 0],2022,7о

Л€нинградск}rй пр-т,
д, 5lll, ауд,052]

Войцицкал А Б l5.0з,2022,7l
К}?с пракгическ х занятий по

русскому языку (PoTALKUEM)/
занятие JYs 6

Iб 0],2022,l2 заседание стипендимьной
комиссии Фиrrуниверситета

Лен нтадскйй проспекr,
д 55. ауд, ЗЗ9

Король Ю,Ю

1,1.оз.20221з

Л€кгорий по ястории и культуре
(Russian wау)'/Лекция JY9 7

Темаi (Народны€ промыслы
России)

Дистанционно: г1,1атформа

Ms Теаms
кисляков А,с,

Син ДЛ

14
Встреча с иностаяяыми

обгlающимися по вопросам
академической адап,lilчии

Ленянг?адскuй пр.т,
д, 5]/1, ауд,0525

кисляков А.с,
вопuиDfiал А,Б

син Д.Л
l8,0з,2022

д45
Чмьцева т,А
СтрелоOа Е,В,

l8,0з,202215 День воссоединевия Крыма
с Россией, Конк}тс ст€нгаз€т

16
Спортtiвны П праздник (Песочные

иФыD оргаfiлзаторов

Давыдов Г,А,
Гаврилов С,М

Изгородин Ю,А
Iý?ган А,С,

Нестеров А,А,

l9,0з 2022

20.оз.2022

,l7
К}рс пракгическIп заlптиfi по

русскому языку (PoTALKUEMr/
занятяе х9 7

Ленинградский пр-т,
д, 5t/l, ауд,0523

Войцицха, А,Б, 22.0з.2022

7Е
Альпинистские сборн

Экспедиционного,Фуба

Альпбаза Архыз
Карачаево-Черк€сска, шесm€з Н,Т

12.0з.2022

21 0э 2022

,l9 Цякл встеч (Мастер своего д€лаD/
Встеча N9 2

Дясгшциояно: гtлатформа
MS Теалs

кисляхов А,с,
войцищая А,Б
БорткевЕч С В

Син Д,Л,

2з.Oэ.2о72

80.
Круглый стол Сryденческого Совепl

в рамках волонт€рсхого двяжени,
(связь поколеяийD

ДВС пм, А.А.Яблочкиной
Шоссе эI{г}зиастов, 89

Стелова Е,В
25.0э.2022

8l
Встеча с иностанными

о6)^]дющимися ло ьопросам
академической адаmаuии

Ленинградский пр-т,
д, 5l/1, ауд,052З

кислякоЕ А,с,
войuиUкая А Б

Син Д,Л
25 0э,2022

Е2
Первенство сryдентов Финансового
ун иверситета среди факультетов по

настольвому теняису

ул. Касаткина, д, 17,
Учебно-спортшБIй сысо€в с.п 26.0з.2022

Еэ
Перв€яство сryдентов Фина,lсового
университета среди факультетоь по

алтимат фрисби

ул, Касаткина, д, 17,
Учебно_спортивный Давыдов Г,А, 21,оз.2022

84

Выезднал автобусна, экск}рсия лм
иностанных о6}^{аюцихся Е
Жостово. Посещение м}зея

подносов и маст€р-масс по росписи,

мосховская область,
городсхоfi окр)т Мытиши,

деревrrя Жостово! ул,
Дпвная, стр, l 5

кисллков А,с,
Войцицкая Д,Б

Син Д,Л
Фенев А,М,

21 0э,2022

85

Организационная встеча со
студеrгами из КитайскоЙ НародноЙ
Ресrryбликн с Flастиел,t посольскоrо

корпуса

Дистанцяонно: ILпатформа
MS т€аmý

ВОЛUИПК А Б
Борткевич С В

Син Д,Л,
Каримов Ш,И,

з0,0з.2022

] бil0

I6:00

l8i00
l0]00

22:00

ll00

l6:I0

l0 00

11|20

l6|00

l8,00

lбil0

l7l20

lз:00

lб 00

l Е]00

]0:00

22|00
l0|00

20|00

1,1 20



Л€нинградский пр.т,
д 5l/l

Братарчук Т,В,
попова Е,А,

леонлдова Е.Г,

Воробьева Е,В,
оьсий Е.с.,

Крr{хович С,М.
толстоноrова м,ю

Терехова М,Н,
Манукян Г,В.
Самарова Е,А,

86
Выставка (Цветов весны

причудливые I\таскиD

Малюгина н,М,
Баландина Л, А,
полякова Р,и,

ул, Л. Толстого,
д.2l.87

Эхскурсия в Государственную

усадьбу Л Н, Толстого в Хамоrниках
шя сryдентов.пностранцев З к}?са

Ленингрддскпй пр-т,
д, 55. д.51

Братарчук Т,В,
попова Е,А,

Леонидова Е,Г,

Воробьева Е,В,
оЕсий Е,с,

Кр}л,кович С,М.
толстоногова М,ю

Манукян Г,В,,
Самарова Е,А,

88

Индивидумьное и Фупповое
консультирование по вопросам:

орmни]ация учебной деrтельности и
про)rfi вавия в общеr(итии

Братарчук Т,В,
Попова Е А

Леонидова Е.г,

Воробьева Е.В,
очсил Е,с,

кD^{ков}rч с,м,
толстоногова М,ю

Терехова М,Н
Макукяя Г,В,
Самарова Е.А.

март89
Кмендарь русскfiх праздников

(Е MapтaD
Ленинградский пр-т,

ул. Щербаковскал, д З8, семенова Т,н,
Середа А,В. март90

весенний чемпионат
Фи}rуниrерситета по-слортивному

(что? Г.це? когда?

Воронкяна Л В9l Празднованне Масл€ниlш "Широка
на Руси Масленица!'

обшежlfгия

92
Мехфаl.ryльтетскяй конк)Фс

эстрадяой песни (Хиты бO-х, ?0-х,
80-х)

Ленинградскяй пр-т,
д,55,

киноконцертный зал
семенова т,н

9з
лекц}iи психолога о межличноствх Ле8инФадский пр-т,

д, 55
ВоронкинаЛ.В

Тарасов И,Ж,
мдрт

94
ТWняр по минп-ф}тбоJry в Римском

уяиверситете Тор В€ргата
г. Рям, Италия Давыдов Г-А-

Гаврилов С,М март

95
Теi,lатяческлй концерт,

посвяцеяныЙ международIrому
,(енсхому дню

ЛенинФадскЕй пр-т,
д, 55,

Кяноконцертный зал
семенова Т,н

96.
Круглый сmл (Опыт

воспитательной F,аботы в филима]()
Дистанционно| платформа

MS Teams

шестаев н,Т,
Фирсова И,А,

Воронкина Л.В

9,|

ГIерDенство студентов Финансового
уя}ffерситета среди фахультегов по

шахматам в рамках фестнвм,
(Весна в универе) и Спартакиады

Л€нияградскиП пр.т,
д 55, ауд, 338

киселева В.с март

98
Круглый стол рr.ховодител€й кейс-

клубов фплимов Финансового
университета

Дистанционяо: платформа
MS тедпs

Фирсова И,А,
Монгарова А, март

99
Обра]овательный rтоеfi для

активистов Студенческого совеm
(Школа актива второго }Dов}rя)

ул. Щербаковскаr, д,]8
семенова Т.н

Тюрин Н,С,
посеницкий А

март

l00
xxxIV Московские сryденческие

спортивные игры
по назначению

Давыдов Г,А март

]0t
Соревнования по выполнеяшо

яормативов комплекса ГТО на прБ
(Кубок Рекmра фшryяиверсшеm)

Ленинтадский прослекг,
55. сок Ворояхина Л,В

март

апр€ль

l0i00

ll00

l]:00

I2:00

I2:00



ап

l02 Зас€даяие комяссии ло
обпrественному пиmнию

Ленияrрадский лроспект,
д,55, ауд, 3З8

АрхипоЕ И,В, 04.04.2022

l0з
К}?с праrгическlfх ]анятиЛ по

руссхому языку (РОТДLКUЕМ,/
занятие х9 8

Ленияградскяй пр-т,
д, 5]/l, ауд 052З

Войцицхая А Б.
05.04,2022

l04
Заседавие Ст пендимьной
комиссии Фянуниверситета

Ленинтадский проспект,
д, 55, ауд, З39

Король Ю Ю 06.04,2о22

l05

Лекторпй по истории и культ}те
(ТЬе Russian wау)/Лехция Ns8

Тема- (Истор,lя российской
Дистанционноi платформа

MS т€аmS

КИСЛЯКОВ А,С
Син Д,Л 01-04,2022

I06

Встр€ча с иностранными
обrlающимися по вопросам

социокульт}?ной и
психоФшиологпческоЙ адалтации

Ленинградсхий пр-т,
д, 5l/l, ауд 052З

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

сия д,Л,

0Е,04,2022

l07
Выездное мероприятие - школа
актива Студенческого Совета

Mocкoicкaя обл ,

СолнечногорскиЛ р-я,
пос, Лесяо€ озеро!

УОК (Лесное озероD

Чмьцева Т.А
Ст€лова Е,В.

08,04,2022

l0-04.2022

l08 Спортивный праздних (SponFest) ЛФк (цскдD ДавыдоЕ г,д 09 04 202]

l09
Экск}?сия для иностанных
об)лiающ}о(ся в Московский

гLпанегарий

ул, Садоваr-Кудринская,
д, 5, ст, l,

кrсляков А.с,
Син Д.Л,

Карямов Ш.И-
lо-о4.2о22

ll0
Первенство студентов Фянансового
унив€рситета среди Факультетов по

гулевой стD€льбе
Даьыдов Г,А. l0 04 2о22

lll
К}тс пракгических занятий по

русскому языку (PoTALKt]EM)/
занятие N9 9

Ленинrрадский пр-т,
д,5l/l, ауд, 052З

Войцицкая А,Б,
12.04.2022

] l2, День космонавтики, Фотовыставка
(Космос ддлеко, Kocr,{oc рядомD

ул, Кусковская,
д, 45

чмьцева т,А
Стр€лова Е В

12.04.2022

llз Ц}rм встр€ч с выrryскникамп
(Мастер сво€го дела)/ Встреча J{9 З

Дистанционно. матфорr,а
MS Теаm5

КИСЛЯКОЗ А,С
Воfiцицка4 А,Б,
Борткевич С,В,

Син Д,л,

14.о4.2о21

I l4
Встреча с ияостранными

об}лrаюцимися по вопросам
акмемической алаптаuии

Ленляградсхий пр_т,
д, 5l/l, ауд 052З

КИСЛЯКОВ А,С
Бортк€вич С,В,
войцицкая д,Б

Син д,л,

15-04-2о22

]l5
К}рс праlffическж заяятий по

русскому языку (PoTALKUEM)/
занятие.N! l0

Ленинтадскяй пр-т,
д- 5l/l, ауд, 052З

Войцицка, д,Б, 19,04,2022

l lб

Встреча с пностаяными
о6)лiаюцимися по воIц,осаi'

сош{окульт}?ноП и
психоФизиологrтческой адаптации

Ленинтадский гD_т,
д, 5l/l, ауд,052З

кислrхов А.с,
Борткевич С В.
войцяuкая А,Б

Син Д,Л,

z2.04.2022

]l7 Слет поискоЕо_патиотическrх
отрядов

Московская обл,.
Солнечногорский р-н,

пос, Лесное озеро,
УОК (Лесное озеро)

Шесmев н,Т
22.04.2о22

24,04.2о22

ll8

Выездная автобусная экск}тсия.lця
иностранных обу{аюцихся

(ГосударстЕенIъl й м)зей истории
ко€монавтики имени к э,

г, Кмуга,
ул. Ахадемяка Корлёва,

а-2

КИСЛЯКОВ А,С
сян Д,л.

Кар}тмов Ш,И 24.04.2022

Il9
Первенство сryдентов Фивансового
университета среди факультетоs по по назначенпю

организаторов давыдов г.д 24,04,2022

l20
Кlрс пра ктlтческж занятиfi по

русскому языку (РОТДLКUЕМ)/
зашти€ Jф l l

Ленияградский пр.т,
д, 5I/], ауд 052З

войцицкая д,Б
26.04,2022

l2l
Фгмrrlационная встеча со

студеrrгами llj Республики Молдовы
с rlастием посольсхоm хорлуса

Дrстанционно: ILпатФорма
Ms Теаms

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

Син Д.Л,

27.04,2022

lб 00

l6] l0

l0]00

17 20

I6:00

l8:00

l I:00

l7: l0

l7,20

l6]00

l8]00

l6: l0

l6:00

l8:00

l0:00

l7 l0

Iб 00



Каримов Ш.И

ЛенинфадскиП пр-т,
л, 5l/l, ауд,052З

БорткевIrч С,В,
Войчища, А.Б

Син Д,Л.

29-04-2oz2l22
Встеча с ивостанными

обrrаюшимися по вопросам
а каде]\,l ячесхой адаrггации

д,45
чальцева Т,А
Стелова Е,В,

29.04,2022|2з

Концерт, посвяценБй 77
годовщнне великоq победы в вов

(К подвнгу героеi сердцем
прикоснись,

Л€нинградский пр-т,
д,5I/l

Братарчук Т,В-
попова Е,А,

леояилова Е,Г,l24

День открытых д!ерейi
Органt{заlцонное собрание

(Посryпленпе на бtоФкетную осноЕу
в ра]ках квоты Министерства
образования и яауки РоссииD

Посецение ВДНХ: (Россия - моя вднх овсий Е,С,
Воробьева Е,Вl2s

ВоробъеваЕ,В
овсий Е.с. апрель|26, Экскурсия в музей хосмонавтики пр-т Мира, д, Il I

плошмь победы.
д,3

ГанинаЕ,В,
Гиловая Е,А,
Торосян А.С,

|21

Экскурсия в Цеrпральный музей
великоfi отечественвой войЕы на

Поклонной горе для сryдентов-
иностранцев I ку]са

Братарчух Т,В,
поповаЕ,А,

леонйлоЕа Е.Г,

Воробьева Е,В.
овсий Е,с,

Круlкович С,М,
толстоногова М.ю

МаЕукян Г,В.
самаDова Е,А,

апрельl28

Индивидуально€ н групповое
консультнрование по вопросай:

орmнизаци, у{ебной деятельности и
проживания в обцежитип

Л€нинградский пр.т,
д,55, д,5l

129
весенний Ф€стиваль поэзии

(Романтики ЕвропьD)

ЛеяинФадский пр-т,
д.55, Бизнес-клуб ВоронкинаЛ,В апрель

lз0 Ежегодный межфакультетский
коякурс (Евровидение2022)

ЛенинФадский пр-т,
д-5l/l, аrговый зал

семенова Т,н
Тюрин Н,С,

lзl
Конкурс патиотической песнл,

посвrшенныл головшпне победы в
великой отечественной войне

Ленинтадский пр-т,
д,55,

Киноконцертный ]м
семенова т,н

1з2
Конференця, (ТренФI развtтrпя

воспипlния молодёжи в
сояременно}, общесrве,

Дистанционно: платфрма
Ms Т€аrпý

Кожаринов А,В
шесmев н.Т.
Фярсова И.А.

]3]
КруглыП стол (Практики ЗОЖ д,rя

студеrпов)
Ленинградский пр-т, д 55 Воронхша Л,В апр€ль

lз4. Литерат}?ный вечер в Романовской
Большой Кондрать€вскнй

переулок, д, 6
Акговый зал

ФироваИ А,
Воронкина Л,В

l35
Первенство среди обцежIrгяil по

мини-ф}тболу
Ленинградский проспект,

55, сок ВоронкинаЛ,В апр€ль

]зб Субботники по благоустройству и
уборке т€рриторил обцежитий

Территорt{t{ общ€хmий Воронкпна Л,В

lз1 Трнир по мини-фубо.,ry в
университете Днтверпена

Г, Аятверпен, Бельгия ДаDыдов Г,А,,
Гаврt,']ов С.М,

апрель

]38
xxxlv Московские сryден,rескrе

слортивные игры организаторов Давыдов Г,Д

lз9

В рамках профилаrгической работы
со сryдеrfгами органlflацпя и

проведение месячняка
(Профилакгнка вредных прIвычек,

наркомании и СПИДа)

ул, КусковсхФl,
д, 45

Чальцева Т,А
Ст€лова Е.В, апр€ль

I40 Денr открытых дверей ул, Кусхозс,(ая,
д,45

зиневич н,н,

Стр€лова Е В апр€ль

l6]00

I8 00

l0 00

l0|00

l0:00

lli00

l5:00

l2:00



l4l участие в экологич€ской акциtl
(зелеtшй десаЕг,

ул, Кусковскаr,
д, 45 Стр€лова Е В

апрель

l42

l4з

Коякурс патриотической песни,
посвяшенныЙ годоЕщине Победы в

великой отечественной войн€

заседанrе комиссии по

апрель

о2-05-2о22

ЛенинФадский пр-т,
д 55,

ЛенивФддский проспект,

кино й зал

д.55 зз8

семенова т,н

Архипов И,В

l44
Леrгоршй по истории и культ}те
(Russian wау)/Лекция ff 9 Тема.
(Великая отечеств€нвал война)

Дистанчпонно, платформа
MS Teams

КИСЛЯКОВ А,С
Син Д,Л,

05,05,2022

145

Вст€ча с иностаннымл
об}лrающIrмися по вопросам

со llиокульт}рноq и
психофизнолоrическоя а]lаптаIlяя

Ленинградский пр-т,
д 5l/l, ауд, 052З

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

Сян Д.Л,

06.05.2022

l46, 09,05.2022
Участие во всероссийской акцяи

(Бессмертный полк)
г. Мосхва

кисляков А,с,
Каримов Ш.И.

Син Д.Л,

l47
Встреча сIrностанными

об)л{аюцrш'lпся по вопросам
акадеi,{ltческой маrгmчии

Ленинградсхий пр-т,
д,5l/l, ауд,0523

кисляков А.с,
Сян Д.Л,

lз -о5.2о22

l48
Выездна, тренинг-сесспя лпя

страновых лидеров

московсkдя область,
Солн€чногорский район,

посёлок Лесное о]еро,
УОК decнoe о]еро)

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

Син Д.л
Каримов Ш,И,

lз.05,2022

l5,05,2022

l49
Первенстьо стуц€Ifгов Фияансового
университета среди факульт€тов по

пейmболу организаторов Давыдов Г,А, l5,05.2022

l50, неделя испанского языха Дясmнционно: платформа
MS Teams

Горячева Е.Н.
Петова М.Г,
Дронова С,Ю,

Шулындина Е.В

l6,05,2022

21 05 2022.

l5l н€деля англяйского яlыка Диставциояво: гLпатформа
MS Тедms

Сухорукова Д,В,

Алресян К,Г
Арутюнян В,С.
Третьякова Г.В,

Мещерякова О,В

lб 05.2022

2105-2022

l52 неделя кгвйского языка Дистанционно: ILпатформа
Ms Теаms Куликов А,М,

l6,05,2022

2l,05,2022

l5з

Курс лракrич€ск}ц занятий по
РУССХОМУ ЯЗЫКУ (POTALKUEM'

Занятя€ J{_. ] 2
ЛенинФадский пр-т,

д, 5lll, ауд.052З
войцицfiая д,Б

11 .05.2022

l54
Встеча с rIностаяными

обучаюшимися по вопросам
академической адаптаuии

Л€нинФадский пр_т,
д, 5ll1, ауд,0523

КИСЛЯКОВ А.С
Син Д.Л,

l8 05,2022

l55

ЛекториЯ по псюряи и хультуре
(Russian wау)/Л€кция ]Ф |0

темаi (останкияска.s телебаш}иi
Дистанционно: платфорirа

MS теаms
кисляков А.с,

Син Д,Л,
19.o5,z0z2

l56
ВсФеча с иностанными

обучаrощимися по ьопросам
ахадемической iцаmаrши

Ленинградский лр_т,
д, 5]/1, ауд.052З

кисляков А,с,
Син Д,Л,

20.05,2022

l5,|
Экск}?сия лп, ияосФанных

обу{аюцлхся на Остаtrкинсý,Iо
телебашню

ул, Дкадемика Королёва,
д, 15, корп 2

кисляков А,с,
войtмшд А Б
Борткевкч С,В,

Син Д,Л,
Каримов Ш,И,

Пак т,и,

22 05.2022

l58. Цикл встреч (Мастер сво€m л€ла'
N-.4

Дистанционно: платфрма
Ms Теfuпs

кисляков А,с,
войцицкал А,Б, 25,05.2022

I6]00

1,7 -2о

l6:00

I8:00

9.00

8з0

l9:00

8J0

l9i00

8:30

l9i00

I6:l0

l6|00

l8 00

I7i20

lб:00

l8:00

l0i00



Борткевич С,В

l59
ОрmнЕаtЕ{оfiнаl встреча со

сryдеtrгами rrj Монголин с участяем
посольского корrryса

Ленинградский пр.т,
д,5]/l

кисляков А,с.
волtrяшм А,Б
Борftевич С.В

Син Д.Л,
Каримов Ш.И.

26,о5 2022

l60
Собрание Сryденческоm совета

колледжа. Подведение ятогов 202 l -
2022 1лIебного года,

ул, Кусковскаr,
д. 45 Стрелова Е,В,

2,1 .о5.2022

lбl
Встеча с иностранными

об)лrаюцимися по вопросам
сошиоhryльт}рноп и

психофшиологшческол адаптации

Ленинградский пр.т,
д 5l/l, ауд, 052З

кислrков А с,
Син Д Л,

2,7 ,о5 -2022

l62 Спортпьный праздних (Гонха
несгибаемых 3)

московска, обл,,
Солнечногорский р-я,

пос, Лесное озеро,
УОК decнoe o]epoD

Давндов Г,А.
Гаврилов С,М,
кашаев Р-м.
Мган А,С

И]городин Ю.А

28,05 202I

29 05 202l

l6] Ф€стивмь уличной кульryры
(UrЬап Fest 2022D Дизайн-завод (Флакоя) сем€новат.Н

Тюрия Н,С,
29 -о5-2о22

l64 Экск}?сия в музеЛ заповедник
Цар}rlщно

М}зеll-заповедник
Цариlшно, ул, Дольская,

д,l

Воробьева Е,В
овсий Е,с,

lб5 Военно-патриотическая акци, в
парке Победы ул, Братьев Фонченко, д,7

Воробьева Е,В,
овсий Е,с,

Кр}чков}rч С,М,
толстоногова М,ю

Ма}rукян Г,В,
Самарова Е,А.

май

]66

индивидумьное и г?уплово€
коясультирвание по вопросам:

организация }чебной деятельностt{ и
проживани, в обцежитии

ЛенияФадский прт,
д. 55, д,5l

Братарчук Т,В,
попова Е,А,

Леонидова Е Г,

Воробьева Е В,
овсий Е,с,

Кр)чковпч С,М.
толстоногова М,ю

Манукян Г.В,
Самаром Е,А,

май

|61
Поздравлеяие вет€раяов ВОВ и

детей войны С праздником Победы !

Волоrrгерский проект

ДВС Iдi, А,А.Яблочкиной
Шоссе эЕгrlиасmв, д, t9

чмьчева т,А
Ст€лова Е.В. май

lбЕ, Квш (Финоманил) Леншградский пр-т, д 49,
Коворкинг Воронкина Л.В май

l69
Кубок Фfiнуниверситета по

иятеллекryальным ифам с }^rастием
обучаюцжся Филимов

Московска.я обл,,
Солнечногорский р-н,

пос, Лесное оз€ро,
УОК dесно€ озероD

семенова т,н.
Середа А,В. май

l70 Участие в митияге Управы
J{овогlтреево (Бессмертный полкD Упрдвд Новогиреево

Стелова Е,В, май

1,7l
Отчетный коЕцерт творческгх

коллекпвов п студяй

Ленинградский пр-т,
д.55,

Кяноконцертный зал
семенова Т,н, май

l72
СпортивБIй тлнир по линии
корпорат}Oяою студеrпеского
спорm (здоровый образ жязни

деЕга Ф

Ленинградский просп€rг,
55, сок Воронкина Л.В май

l7з конк}рс (Чистомания) на лучшую
обшеж}rгия Воронкина Л-В май

1,74 Конк}рс (FiпFлhiоп)
кияо

Ленинградский пр-т,
д,55,

сем€нова т,н,
водолеева Е А
киселева В,с,

мап

i75
частие в мmинге и возJrожение

цвеmв к памятяrry логибших в
вов

у
Фл{уни!ерситет Стелоьа Е,В,

май

l6:з0

lбi00

l6:00

l0|00

l0:00

I2:00



Давыдов Г,А,

Е.в. 01,06.2022

1,16-

1,71

xxxlv Московсхие студенческие

Фотоконгяс (Мкр Е коmром,
д,45

l78 Заседание Стип€ндиальной
комиссии Финуниверсt{гета

ЛенняФадский проспекг,
д, 55, ауд, ]з9 Король Ю Ю, 02,06,2022

I?9

Всrреча с иностранtъми
об)лаюцим ися по воrФосам

социокульт}рной и
пспхофизиологяческол адаптацил

ЛенинФадский пр-т.
д, 5llI, дуд.052З

КИСЛЯКОВ А,С
Син Д,Л,

03.06,2022

l80 заседание комиссии по
общест!енному пгmнrло

Ленянградский просп€rг,
д,55, ауд. з38

Архипов И.В о6.о6,2022

l8l
Орmни]ационная всrреча со

студентами из Тадкиrrистана с
участием посольскоrо корпуса

Ленинградскrй пр-т,
д,5l/l

кпсляков А,с,
Войцища, А,Б,
Борткевйч С,В,

Сия Д.Л,

08,06.2022

l82,

Лекmрий по истор и и культ}?е
(Russian wауr/Лекшя Ns 1]

Темаi (Пра!ослаьная культ}та н
пенности РоссвиD

Дистаfi ционно: гиатформа
MS теыпý

кисляков А.с,
Син Д,Л,

09 -06.2022

09,об 2022l83 Мероприятие, Посвяц€нное J50-
летию со дня роlr(дения Петра I

ул. Кусковскдя,
д, 45

Стелова Е,В,
Абакшпна о,Б
Дудкина л,В,

UIyKapeBa А,А

l84
Встеча с иноставными

об}даюцимися по вопросам
акirдемической адаггации

ЛенинФддскгй пр-т,
д, 5l/l, ауд, 052З

Кпсляков А.с,
Воlпцщая А,Б,

Син Д,Л,
10,06,2022

I85 Цикл встр€ч <Мастер своего
делаr/встреча М 5

Дистанuиояно: rшатформа
MS Т€аmý

КИСЛЯКОВ А,С
воlпшшая А,Б,
Бортк€впч С,В.

l5.06.2022

l86
Встр€чд с ияостанными

об)цаюцимися по вопросам
акlцемичесхой алаmапии

Ленинградский пр-т,
д, 5l /l, ауд 052З

кисляков А,с,
Войrццкм А.Б.

Сия Д,Л.
11,06,2022

I87

Выездная экскурсия для
лносФанных сryдеrттов в Сергиев

посад, riосецение троице-
Сергиевой Ла!ры и М}зея игрул€к.

г, Сергиев-Посад

КИСЛЯХОВ А С
Борткевич С,В

СинД,Л,
Фенев А,м

\9,06,zoz2

l8E
Д€Еь памяти и скорби д€кь начала

В€лиkой отечестьеняой войЕы,
классные часы

ул, Кусковскм,
д. 45 Стелова Е,В. 22.о6.2022

l89

Встреча с иносФанrшми
об}"{ающимися по вопросам

социокульт}рвой и
псrхофrвиологичесхой адаптацяи

Ленияградский пр_т,
д,5l/1, ауд.052З

кисJiяков А.с.
Борткевич С,В
Войпипкал А Б

Син Д.Л,
KapIrMoB Ш И

24 06.2о22

l90
День молодФки России.

Участие в про€кге Молодм Гвардия
вАо Единал РоссLя.

ул КускоЕскал,
д,45

чмьцева т,А
Стрелова Е,В, 2,1.06.2о22

I9l
Встеча с )л{астнtlхами

Международного сryдеrrческою
клуба

Ленинградский пр-т
д, 5l/l, ауд, 052З

кисляхов А,с,
Борткевич С,В
войuиlrкая А.Б

Син Д,Л,
KaproroB Ш.И,

29.06.zo22

l92 Торжественное rrероприятие
(ВыrryскяоП вечер - 2022)

ул Кусковскаr,
д,45

3иневич н,н,
четьrcва т А
СФелова Е В

з0.06,2022

l9з

Встреча с иностанными
об)лающимися ло вощ}осам

социокульт}?ной и
псшхофизиологической адаmаIrии

Леяинградский пр-т,
д, 5l/ I, ауд.052З

кисшков А.с,
Борткевич С,В
Войцицхая А.Б

СяЕ Д,Л,
Каримов Ш,И.

з0.06.2022

l94 попско ва, экспедиция по месfам
боев за каsказ владrкавказ - нальчик шесйев н т

l95 Вечер отдыха (Выпускной в
Т€рритории обцеж}лий Воронклна Л,В

I0i00

lбi00

lE:00

I6:00

l6:00

i7:20

lбi00

I8i00

I7: I0

Iбi00

]8:00

I0:00

lбi00

lE:00

l7: l0

l4i00

l6:00

l8:00



l96.
Торжеств€нное мероприятие

(Выпуск - 2022)

г, Красногорск,
ул, М€ждународная,

д, z0

Шестаев Н,Т,
семенова Т,н

l9,|
xxxlv Мосховские сryденчески€

давыдов Г А

I98
(Пуtчкинский день в РосспиD

Экск\тсия по лушкинским месmм. московская область
Стрелова Е.В.

Прорек,тор по социальяой
и воспЕтательной работе А,В. Кожаринов


