
Российской рации)

).- Е.В. Маркина
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кАлЕндц,rъIи плАн
работы Финуниверситета

при Правительстве Российской Федерации
на ЩЕКАБРЬ 202I rода

Jф
п/п

Мероприятие Щата Время

l Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начальниками отделов
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. )Qýa)
отв. Его енкова А.А,

1 декабря
среда

9-00

<Кейс-чемпионат среди молодежи
совместно с Правительством Москвы
(ул. Верхняя Масловка, л. l5, аул. 601)
отв, Аве ин А.В.

Москвы> 1 декабря
среда

3 Заседание Совета
теории
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 320)
отв. ементьев В.В.

1 декабря
среда

15-з0

4 едание .Щепартамента политологии Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
дистанционно

Зас

отв. Расто ев С.В.

l декабря
среда

|7 -20

) астер-класс с депутатом Государственной Щумы
Горячевой К.А,
дистанционно

чаник Аотв. овчинников Н.К. ,г

м l декабря
среда

18-00

6 ТренинГ по саморазвитию проекта <Сryденческие
парламентские клубы>
дистанционно

А.о.Ваотв, Боб вников

1 декабря
среда

18-00

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГОБУ ВО

<Финансовый университет
при Правительстве

2. 1 1-00

,Щепартамента экономической
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7 Мастер-класс <Гражданская активность
территории, как главный ключ к победе>
дистанционно
(отв. Овчинников Н.К., Бобровников !,.fl,.)

на 2 декабря
четверг

l8-00

8 Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителямлt директоров,
начаJIьниками отделов
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 209а)
(отв. Егоренкова А.А.)

3 лекабря
пятница

9-00

9 Еженедельное совещание директора по контролю за
деятельностью и развитием филиалов Юдиной Н.В.
с директорами филиалов Финансовою университета
дистанционно

3 декабря
пятница

l0-00

l0 Совещаниесглавнымиивыпускающими
редакторами журналов по вопросам реализации
стратегии развития журнЕlлов Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.53, каб. 7.7)
(отв. Федотова М.А., Шадрин В.А.)

З декабря
пятница

l 1-00

l l. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителям!r директоров,
нач€Lпьниками отделов, нач€Lпьниками групп и

управлений
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 209а)
(отв. Егоренкова А.А.)

6 декабря
понедельник

09-00

Оперативное совещание проректора по научной

работе Солянниковой С.П. с руководителями
курируемых подразделений
(Ленинградский проспект, л.49, аул, 215)
(отв. Красникова Н.С.)

6 декабря
понедельник

10-00

lз. Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абитуриентами Брюховецкой С.В. с

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

6 декабря
понедельник

10-00

l4 Открытая лекциlI Рафаэля Абрамяна - номинанта
рейтинга Forbes <30 до 30> 2020 года, выпускника
Международного финансового факультета
Финансового университета
дистанциоЕно
(отв. Охтова И.М., Шмиголь Н.Н.)

6 декабря
понедельник

l1-50

l2.
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l5. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленингралский проспект, д.55, ауд. 339)
отв. Шестаев Н.Т,

6 лекабря
понедельник

l4-00

lб Круглый стол <Трансформация государственного
управления в условиях цифровизации> в рамках
Всероссийской наl^rно-практической конференции
<Государство, власть, управление и право)
дистанционно
отв. Адамская Л.В., Абабков Р,И.

б лекабря
понедельник

l4-00

1,1 , Заседание .Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса Факультета
международных экономических отношений
дистанционно
отв. Абанина И.Н.

6 декабря
понедельник

15-30

l8. Заседание Совета .Щепартамента математики

отв. ол шина А.С.
дистанционно

6 декабря
понедельник

l9. Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 2|4)
отв. Федотов А.М.

6 декабря
понедельник

l6-00

20. Экскурсия в офис компании КПМГ для студентов
Факультета информационных технологий и анализа
больших данных
(Пресненская набережнм, д,l0 блок С)
отв. Галкина Т.В. Епишина С.В.

б декабря
понедельник

17-00

2l, Мастер-класс руководителя отдела развитиJI
туроператорской компании РасGrочр Мордасовой
Натальи на тему <Туроператор РасGrоuр - движение
вперед)
(ул, Кибальчича, д.l; дистанционно)
отв. Пониматкина Л.А. , Лебедева О.Е.

понедельник
18-55

22. Мастер-класс Генерального директора АНО
<Туристско-информационный чентр Мурманской
области> Ивановой Анастасии на тему:
<Перспективы развития туризма в Мурманской
области>
(ул. Кибальчича, д. 1 ; дистанционно)
отв. гова о.В.

6 декабря
понедельник

l9-00

2з Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. со
Студенческим советом Финансового университета

д. 338оспект, д.55, аЛенин адский п

6 лекабря
понедельник

l9-00

1б-00

)

)

)

б декабря
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(отв. Тюрин Н.С.)
]1. Мастер-класс маркетолога курорта Армхи Оздоевой

Марем на тему: <Особенности туристских и
гостиничных продуктов курорта Армхи, Республика
Инryшетия>
(ул. Кибальчича, д. l ; дистанционно)
(отв. Пирогова О.В.)

6 декабря
понедельник

20-00

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

директорами обшежитий
(Ленинградский проспект, л.55, аул. 339)
(отв. Моисеева Е.В.)

7 декабря
вторник

10-00

26, Мастер-класс,,Щиректора выставки Хоточкиной
Ольги на тему: <Основы работы ryристской
выставки. Презентация выставки Интурмаркет>
(ул. Кибальчича д.1 ; дистанционно)
(отв. Пирогова О.В.)

7 декабря
вторник

10-00

2,7. Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленинградский проспект, д.49, ау д. 2| 4)
(отв. Самсонова О.В.)

7 декабря
вторник

1 1-00

28. Мастер-класс атташе Посольства
Болгария Кати Жековой на тему:

ресурсы Республики Болгария>
(ул. Кибальчича д. 1 ; дистанционно)
(отв. Пирогова О.В.)

Республики
<Туристские

7 декабря
вторник

14-00

29 Круглый стол <Современные подходы и методы
исследования финансовой грамотности населенЕя>
дистанционно
(отв. Бродовская Е.В.)

7 лекабря
вторник

l5-00

30. Заседание Совета .Щепартамента экономической
безопасности и управления рисками Факультета
экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, аул.3З)
(отв. Лебедев И.А., Белых Т.М.)

7 лекабря
вторник

15-40

31. Международный открытый семинар-дискуссия
<Реryлирование финансового состояния страховых
компаний>
для студентов и преподавателей Финансового
университета, университета Святого Климента
охридского (макелония), Государственной высшей
технико-экономической школы им. Б. Маркевича

7 декабря
вторник

19-00
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(Польша), Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)
дистанционно
отв, Ки иллова Н.В., к ова Л.С.

з2 Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начtUIьниками отделов
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 209а)
отв. Его нкова А.А.

8 декабря
среда

9-00

33. Заседание Комиссии по награждению работников
Финуниверситета
(Ленинградский проспект, л.53, аул. 4,13)
отв. Жовтоног А.А.

8 декабря
среда

l0-00

з4. совета 8 декабря
среда

l0_00

35, Мастер-класс компании Рrосtеr & Gamble на тему:
<Медиа-аналитика)) в рамках учебного процесса для
студентов 4 курса Факультета информационных
технологих и анaциза больших данных
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Галкина Т.В.)

8 декабря
среда

11-50

36 .Щискуссионная панель <Избирательная кампания
202l : проблемы и перспективы)
совместно с Мгу
дистанционно
(отв. Демченко М.В., Кырлан М.)

8 декабря
среда

14-00

з,l . Заседание Совета !епартамента банковского дела и
финансовых рынков
(Малый Златоустинский переулок, д.7l|:
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А. , Островская Н.Е. )

8 лекабря
среда

14-00

Заседание .Щепартамента банковского дела и
финансовых рынков
(Малый Златоустинский переулок, д.7 l|;
дистанционно)
отв. Аб амова М.А. овскм Н.Е.

8 декабря
среда

15-00

39. Заседание,Щепартамента туризма и гостиничного
бизнеса
(ул. Кибальчича д. 1 ; дистанционно)
отв. Розанова Т.П.

8 декабря
среда

1б-40

)

Заседание учебно-методического
ИПКиППР (JФ 19)

дистанционно
(отв. Бабаджан Н.А.)

38,
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40. VI Ежегодная международнчш научно-практическая
конференция <Красавинские чтения>. <Глобальная
цифровизачия VS Мировые финансы>
дистанционно
(отв. Бадалов Л.А., Лукашенко И.В.)

9-00

4l, Международн€ш научно-практическая конференция-
биенншtе <Системный мир А.А. Богданова>
(Ленингралский проспект, д.51/1, ауд. l006;
дистанционно)
(отв. Щепетова С.Е.)

9- l0 декабря

42 Международная научно-практическая конференция
<Управление рисками - противодействие
глобальным угрозам в современном мире)
(Ленинградский проспект, д.49, Большой зал)
(отв. Лебедев И.А.)

9 лекабря
четверг

10-00

4з. 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.)

9 декабря
четверг

1 1-00

44. I-{ифровм MacTepcкarl преподавателя
дистанционно
(отв. Чекалина Т.А.)

9 декабря
четверг

1 1-00

45. Проектный мастер-класс от руководителя
управляющей компании HotConsulting Романа
Сабиржанова на тему: <Как открыть мини-отель и
им эффективно управлять)
(ул. Кибальчича, д. 1; дистанционно)
(отв. Тарасенко Э.В.)

9 декабря
четверг

12-00

46. Заседание,Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета наJIогов, аудита и бизнес-
анаJIиз
(ул. Верхняя Масловка, д. l 5, ауд. 530)
(отв. Булыгq Р.П., Харькова Е.В.)

9 декабря
четверг

1з-30

4,7. Оперативное совещание проректора по учебной и
методической работе Каменевой Е.А. с деканами,
первыми заместителями деканов факультетов
дистанционно
(отв. .Щолгополова А.В.)

9 декабря
четверг

14-00

48. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.105 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленингралский проспект, л,.49, ауь 214)
(отв. Орлова Щ,Р.)

9 декабря
четверг

15-00

9 лекабря
четверг

10-00
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Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления

рассмотрении и защите
представленной на соискание

о публичном
диссертации,

учёной степени
кандидата экономических наук

49. Заседание Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <Высшая школа управлениrI>
дистанционно
отв. Линдер Н.В.)

9 лекабря
четверг

l6-00

50. Мастер-класс с дегryтатом Государственной .Щумы
Третьяком В.А.
дистанционно
(отв. Овчинников Н.К., Гречаник !,А.)

9 декабря
четверг

|7-20

51. ,Щискуссионный клуб <Edu : 2+2>
(Ленингралский проспект, л 49, ауд. З06)
(отв. Киселева Н.И.)

l7-30

52 Практическое занятие <Освоение

результатов ТОС муниципЕuIьных
дистанционно
(отв. Бобровников Щ.[., Жирный Т.С.)

и обобщение
территорий>

9 декабря
четверг

l8-00

53. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начаJIьниками отделов
(Ленингралский проспект, л. 49, аул.209а)
отв. Егоренкова А.А.)

l0 декабря
пятница

9_00

54. 10 декабря
пятница

l0-00

55. Межвузовская молодежнаrI
<экономическая психология:
возможности>
дистанционно
(отв. Полевая М.В., Камнева Е,В.)

конференция
проблемы и

l0 декабря
пятница

16-00

56. Торжественное вручение дипломов выпускникам
Института онлайн-образования
(ул. Олеко.Щунлича, д.23, ауд. А600)
(отв. Карикова А.С.)

1l декабря
суббота

10-00

5,7. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начtUIьниками отделов, начшIьниками групп и
управлений

13 декабря
понедельник

9-00

9 декабря
четверг

Еженедельное совещание директора по контролю за
деятельностью и р€ввитием филиалов Юдиной Н.В.
с директорами филиалов Финансового университета
дистанционно
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(Ленинградский проспект, д. 49, ауд.209а)
(отв. Егоренкова А.А.)

58. Оперативное совещание проректора по маркетинry и

работе с абитуриентами Брюховецкой С,В. с

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

13 лекабря
понедельник

10-00

59. Заседание Совета .Щепартамента массовых
коммуникаций и медиабизнеса Факультета
социальных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 04l6)
(отв. Орлова Е.А.)

l3 декабря
понедельник

1з-20

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

l3 декабря
понедельник

14-00

бl Мастер-класс Генермьного директора компании
(SK HOTEL Management> Вадима Ступко на тему:
<Современные методы управления доходами
предприятий индустрии гостеприимства)
(ул. Кибальчича, д, 1 ; дистанционно)
(отв. Пониматкина Л.А., Лебедева О.Е.)

13 декабря
понедельник

14-00

62. I Международн.ш научно-практическая
конференция <Местное самоуправление: сегодня и
завтра)
(Ленигралский проспект, д.5 1. 1)
(отв. Адамская Л.В., Абабков Р.И.)

l3 декабря
понедельник

бз. Заседание Ректората
(Ленинградский проспект, д.49, ау д, 21 4)
(отв. Федотов А.М.)

l3 декабря
понедельник

16-00

Заседание Совета ,Щепартамента
Факультета соци€lльных науки
коммуникаций
дистанционно
(отв. Симонов К.В., Толубко А.А.)

политологии
массовых

13 декабря
понедельник

l7-10

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

1З декабря
понедельник

19-00

66. Открытый мастер-класс для магистров
<Образовательные, научные и профессионаJIьные
навыки для карьерного старта в страховом бизнесе>

l3 лекабря
понедельник

19-00

14-00

64.
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с }п{астием выпускников Финансового университета,
директора по маркетинry и рЕввитию
ООО <Страховые брокеры (АСТ>) Н.Щегтярёвой
дистанционно
(отв. Кириллова Н.В. , Крутова Л,С.)
Оперативное совещание директора по персон€rлу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д.53, 4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н. )

14 декабря
вторник

9-00

68 Заседание Ученого совета Факультета экономики и
бизнеса
(ул, Кибальчича, д.l, аул.201)
отв. Безсме Е.р., я овая Н.С.

14 декабря
вторник

10-00

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

l4 декабря
вторник

10-00

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

14 декабря
вторник

11-00

,7L
Заседание
Факчльтета
отношений

.Щепартамента мировых финансов
международных экономических

(Ленинградский проспект, л,49, ауд. ýQý)
отв. Звонова Е.А., Короленко М.Е( )

14 декабря
вторник

13-20

,72. Заседание Ученого совета Факультета социЕuIьных
наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд.406)
отв. Шатилов А.Б. м ашвили

14-00

7з.

(отв. Капtенева Е.А )

14 декабря
вторник

15-00

,74. Заседание,Щепартамента массовых коммуникаций и
медиабизнеса Факультета социальных наук и
массовых коммуникаций
дистанционно

лова Е.А,

l4 декабря
вторник

16_00

67.

)

д,з.)

14 декабря
вторник

Заседание Учебно-методического совета
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
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75. Заседание Совета .Ц,епартамента информационной
безопасности Факультета информационных
технологий и анаJIиза больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд.4l5)
(отв. Баранов А.П., Макашова Т.А.)

14 декабря
вторник

17-30

,76. II Международный конкурс научных работ молодых
ученых <Финансы в современном мире)
дистанционно
(отв. Травкина Е.В,)

15 декабря-
15 февраля

,77. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начЕUIьниками отделов
(Ленинградский проспект, д, 49, ауд. 209а)
(отв. Егоренкова А.А.)

15 декабря
среда

9-00

78. Заседание Науrно-аттестационной
Финансового университета
(отв. Крылов В.П., Сухова И.С.)
(дистанционно)

комисси и l5 декабря
среда

10-00

79, Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.106 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Герасимова Е.Б.)
(Ленинградский проспект, д.55, Заrr заседаний
Ученого совета)

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления о публичном

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

15 декабря
среда

10-00

80. Международнм научно-практическая конференция
<Совместньте образовательные программы:
глобальнм конкуренция на международных
образовательных рынках (пути развития и
инноваций)>
(Ленингралский проспект, д.49, ауд. 406;
дистанционно)
отв. Ручкина Г.Ф., Д9мченко М.В.)

10-00

8l. Заседание совета Финансового университета
Д505.001.111 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Золотова Т.В.)

l5 декабря
среда

l5-00

l5 декабря
среда
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(Ленинградский проспект, д.51/1, ауд. 100l)
Повестка дня:

l. О рассмотрении заrIвления о публичном
рассмотрении и защите диссертации,
представленной на соискание 1^rёной степени
кандидата экономических на к

82. Семинар <<Современные проблемы промышленной
политики и институционшIьного развития>
Тема: <ИнституционаJIьная поддержка секторов
российской промышленности>
дистанционно
(отв. Абликеев Н.М., М ва Е.Л.)

15 декабря
среда

15-00

Заседание {епартамента общественных финансов
Финансового факультета
(Малый Златоустинский переулок, л.7 l 1, ау l. 2 | 6)
отв. Васюнина М.Л ,)

15-40

84 Научно-образовательный семинар <Перспективные
исследования в сфере образования>>
(Ленингралский проспект, д 5ll3, ауд. 306)
(отв. Узюмова Н.В.)

15 декабря
среда

16-00

85. Заседание Совета
теории
дистанционно
(отв. Щементьев В.В

fепартамента экономической

)

l5 декабря
сРеда

16-30

86. Открытие аудитории Коньшина Ф,В,
дистанционно
(отв.
Кошкин

орланюк-Малицкая Л.д., Крутова Л.С.,
.с.

15 декабря
среда

17-00

87. Мастер-класс с депутатом Государственной .Щумы
Третьяком В.А.
дистанционно
отв. овчинников Н.К. ,г ечаник

15 декабря
среда

17-30

88 Киновечер проекта <Студенческий парламентский
клуб>
(I_|eHTp Развития, ул. Таганская , 4042)
отв. Адамская Л.В., Ва ава А.о.

l5 декабря
среда

19-00

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

Повестка дня:

l б декабря
четверг

14-00

83 15 лекабря
среда

д.А.)



l. О рассмотрении заявления

рассмотрении и защите
представленной на соискание
кандидата экономических наук

о публичном
диссертации,

учёной степени

90 Совет департамента корпоративных финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.1)
(отв.: Лосева О.В., Сафронова П.В.)

16 декабря
четверг

l4-00

9l. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.110 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук, на соискание 1.rеной
степени доктора наук
(отв. Попадюк Н.К.)
(Ленингралский проспект, д.51/l, аул. 1001)

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

16 декабря
четверг

15-00

92. Совместное заседание.Щепартамента правового

регулирования экономической деятельности и

.Щепартамента международного и публичного права
Юридического факультета
(ул. Щербаковская, д.38, Актовый зал)
(отв. Алексеева Щ.Г,, Павликов С.Г.)

16 декабря
четверг

15-40

9з. Межвузовская студенческая
<Управление персоналом: прошлое,
бу,чущее>

дистанционно
(отв. Полевая М.В., Иванова И.А.)

олимпиада
настоящее,

16-00

94 Мастер-класс <Карьера. Первые шаги>>

для студентов l курсов, обучающихся в рамках
специапьной программы <Золото сильных)
дистанционно
(отв. Галкина Т.В., Епишина С.В.)

16 декабря
четверг

95. Конкурс <Знаем прошлое. Управляем булущим>
дистанционно
(отв. Овчинников Н.К. Шалаев И.Л.)

l б лекабря
четверг

l7_00

96. Презентация результатов исследования
<Первокурсники Финансового университета: кто
они?>
(отв. Ленинградский проспект, д 49, коворкинг)
отв. киселева н.И. )

16 декабря
четверг

l7_30

L2

l б лекабря
четверг

1б-00



97. Мастер-класс <Развитие
инструмент создания бренда>
дистанционно

медиа-сферы как

отв. Боб вников ., Жи ный Т.С.

18-00

98. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начЕчIьниками отделов
(Ленингралский проспект, д. 49, ауд. 209а)
отв. Его енкова А.А.

17 лекабря
пятница

9-00

99 Еженедельное совещание директора по контролю за
деятельностью и р.ввитием филиалов Юдиной Н.В.
с директорами филиалов Финансовою университета
дистанционно

17 декабря
пятница

l0-00

l00.

(отв. Ильинский А.И., Игнатова Н.А. )

17 лекабря
пятница

16-00

Круглый стол по обмену опытом преподавания
финансовых дисциплин с участием ассошиейт-
профессора Университета Манчестера
(Великобритания) Ольги Колоколовой
(ул. Кибмьчича, д.1 12; дистанционно)
(отв. Паштова Л.Г. )

102. 20 лекабря
понедельник

9-00

l 03. Оперативное совещание проректора по маркетингу и
работе с абитуриентами Брюховецкой С.В, с
руководителями курируемых подразделений
дистанционно
отв. Романова о.Р

20 лекабря
понедельник

l0-00

рынковЗаседание !епартамента отраслевых
Факультета экономики и бизнеса
(ул. Кибальчича, д.l, аул. 1302)
отв. Ша кова А.В.

20 лекабря
понедельник

l0-10

105. Ученый совет институтов и школ [ПО
(Ленинградский проспект, л.49, ауд. 214)
отв. иденко Е.А.

20 декабря
понедельник

l з-00

l б декабря
четверг

Заседание Ученого совета Факультета
международных экономических отношений
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 3 13)

10l. 18 декабря
суббота

l4-00

Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начальниками отделов, начЕLпьниками групп и
управлений
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 209а)
(отв, Егоренкова А.А.)

l04.

, Куликова С.А.)
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106. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подразделениями
(Ленинградский проспект, л.55, аул. ЗЗ9)
(отв. Шестаев Н.Т. )

14_00

107. Открытая лекция Владислава Иванова - выпускника
Факультета анаJIиза рисков и экономической
безопасности Финансового университета
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Шмиголь Н.Н.)

20 декабря
понедельник

108. Заседание ,Щепартамента мировой экономики и
международного бизнеса
дистанционно
(отв. Абанина И.Н.)

20 декабря
понедельник

15-30

109. Заседание Совета .Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экоЕомических отношений
(Ленинградский проспект, д,49, ауд. 4З0)
(отв. КлимоваИ.И.)

20 декабря
понедельник

16-00

110 Заседание Совета .Щепартамента математики
дистанционно
(отв. .Щолгушина А.С.)

20 декабря
понедельник

16-00

111 Заседание Совета .Щепартамента социологии
Факультета социальных наук и массовых
коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, ауд. 5 1 5)
(отв. Тюриков А.Г., Лебедева С.Ю.)

20 декабря
понедельник

16-00

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

20 декабря
понедельник

16-00

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

20 декабря
понедельник

17- 10

Заседание .Щепартамента социологии Факультета
социаJIьных наук и массовых коммуникаций
(Ленинградский проспект, д.49, аул. 506)
(отв. Тюриков А.Г., Лебедева С.Ю.)

20 декабря
понедельник

17-10

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

20 декабря
понедельник

l9-00

20 декабря
понедельник

14-00

|12.

114.



15

l l6. Лекция <Как стать Wl или самозанятым))
дистанционно
отв. Адамская Л.В. Никитин Р.Р.

l9-00

l l7. 20 декабря
понедельник

l18 Мастер-класс Генерального директора
туроператорской компании Пироговой Анастасии на
тему: <Возможности и перспективы участия
туристической компании в выставках по туризму за
рубежом>
(ул. Кибальчича, д. 1; дистанционно)
отв. Пи огова о.В.

20 декабря
понедельник

20-00

l l9, Мастер-класс .Щиректора компании <ТалентсГоу>
Сорокина Григория на тему: <Как презентовать свой
бизнес-проект инвесторам)
(ул. Кибаrrьчича, д. 1 ; дистанционно)
отв. П гова о.В.

20 декабря
понедельник

2 1-00

120. 21декабря
вторник

9-00

12|.

отв. Жовтоног А.А.

кадрового 2|-24
декабря

l0-00

|22. Методический семинар для соискателей уrёных
степеней по вопросам оформления аттестационных
материаJIов для представления в диссертационный
совет
дистанционно
отв. С ова И,С.

21 декабря
вторник

10-00

20 декабря
понедельник

Мастер-класс Генерального менеджера Щентра
международной торговли и отеля Атриум палас
отель г. Екатеринбург, Президента клуба отельеров
Свердловской области, члена совета при Ростуризме
в составе экспертного совета <тайный гость>, члена
совета при Общественной п.шате РФ в сфере
гостеприимства и сервиса, Федермьного эксперта
Чемпионата профессиональных компетенций World
Skills .Щоминой Ирины Леонидовны на тему:
<Формирование и особенности создания
гостиничного продукта)
(ул. Кибаrrьчича, д.1 ; дистанционно)
(отв. Пирогова О.В. )

l9-00

Оперативное совещание директора по персона.ту
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленинградский проспект, д,5З,,4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)
Заседание Управляющего комитета
резерва Финуниверситета
(Ленинградский проспект, д.53, ауд. 4.13)
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|2з. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленингралский проспект, д.55, ауд. З39)
(отв. Моисеева Е.В.)

21 декабря
вторник

l0-00

124. Мастер-класс Руководителя презентационного
центра Свердловской области в Агенстве по
привлечению инвестиций Свердловской области
Юраковой Ольги на тему: <Перспективы развития
промышленного туризма)
(ул. Кибальчича, д. 1; дистанционно)
(отв. Пирогова О.В.)

21 декабря
вторник

10-00

125, Заседание .Щепартамента финансового
инвестиционного менеджмента
(ул, Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 353)
(отв. Клевцов В.В.)

и 2l декабря
вторник

11-50

126. МеждународнаrI на}п{но-практическая студенческая
конференция <Построение булущей успешной
карьеры студентами в сфере туризма)
(ул. Кибальчича, д.1/1, аул.45)
(отв. Пирогова О.В.)

21 декабря
вторник

14-00

12,1. Заседание Ученого
университета
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Звягинцева В.В., Макарова Е.В.)

совета Финансового 21 декабря
вторник

14_00

128, Международный открытый семинар-дискуссия
<Практика формирования российского и узбекского
рынков. Российские и узбекские страховые
программы)
для студентов и преподавателей Финансового
университета, университета им. Св. К.Охридского
(Македония), Высшей технической школы
(Польша), университета им, М. Улугбека
(Узбекистан)
дистанционно
(отв. Кириллова Н.В., Крутова Л.С.)

21 декабря
вторник

19-00

l29. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начшlьниками отделов
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 209а)
(отв. Егоренкова А.А.)

22 декабря
среда

9-00
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130 Заседание Ученого совета Финансового факультета

отв. Полякова о.А. Бабанова Е.М.
дистанционно

22 декабря
среда

10-00

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

Повестка дня:
1. О рассмотрении заявления

рассмотрении и защите
представленной на соискание
кандидата экономических на

Зал заседаний

о пчбличном
диссертации,

учёной степени

22 декабря
среда

10-00

1з2. Заседание 1^rебно-методического
ИIIКиППР (Nr 20)
дистанционно

совета

отв. Бабаджан Н.А.

22 декабря
среда

1 1-00

133. 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.51/1, ауд. 1001)
(отв. Лосева О.В.)

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

22 декабря
сРеда

1з-00

134. Заседание совета Финансового
д 505.001.108 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание 1^rеной
степени доктора наук
(Ленинградский проспект, д.55, Зал заседаний
Ученого совета)
(отв. Измайлова М.А.)

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

университета 22 декабря
среда

14-00

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

истя И.В,отв. Толмачев М,Н. к

Заседание Совета [

)

22 декабря
среда

14-00
13 5.
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136. Заседание Совета ,Щепартамента аншIиза данных и
машинного обуtения Факультета информационных
технологий и ан€lлиза больших данных
(4-й Вешняковский проезд, д.4, ауд. 3l4)
(отв. Соловьев В.И., Феклин В.Г.)

22 декабря
среда

l4-00

1,з7, Заседание Совета .Щепартамента иностранных
языков и межкультурной коммуникации Факультета
международных экономических отношений
(Ленингралский пр. л. 49, аул. 430)
(отв. КлимоваИ.И.)

22 декабря
среда

l4-00

lз8. Заседание Совета ,Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков
(Малый Златоустинский переулок, b7l|;
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

22 декабря
среда

14-00

139 Заседание .Щепартамента банковского дела и

финансовых рынков
(Малый Златоустинский переулок, д.7ll,
дистанционно)
(отв. Абрамова М.А., Островская Н.Е.)

22 декабря
среда

l5-00

140. Круглый стол (Каналы и технологии продвиr(ения

финансовой грамотности взрослого населения в

российском сегменте социаJIьных медиа)
дистанционно
(отв. Бродовская Е.В.)

22 декабря
среда

15-00

14l. Заседание Методической комиссии Финансового

университета
дистанционно
(отв. Сергеева Н.И.)

22 декабря
среда

15-00

142. Заседание Совета.Щепартамента экономической
теории
(Ленинградский проспект,49, аул.43 1 )
(отв. .Щементьев В.В.)

15-30

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

22 декабря
среда

l5-30

144. Заседание Ученого совета Юридического

факультета
(ул. Щербаковская, д.38, аул. 205)
отв. Р кина Г.Ф, исмаилов И.ш

22 декабря
среда

15-30

145.

Ф льтета наJIогов а дита и бизнес-анализа
22 декабря

среда
15-40

22 декабря
среда

Заседание ,Щепартамента бизнес-анаJIитики



(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд. 566)
отв. Толмачев М.Н ., Кристя И.В.)

Научно-практический семинар <Актуальные
вопросы развития финансовых рынков)
(Ма.,чый Златоустинский переулок, д.7 /1;
дистанционно)
(отв.Лаврушин О.И., Макеев А.В.)

22 декабря
среда

16-00

|4,1, Круглый стол кОсобенности корпоративного
управления в США)
с участием адъюнкт-профессора Университета
Флориды (США) Александра Сеттлза
(ул. Кибальчича, д.|12, аул. 804; дистанционно)
отв, Усков К.В.

22 декабря
сРеда

16-00

l48. Мастер-класс с дегryтатом Государственной,Щумы
Деминым А.В.
дистанционно
(отв. Овчинников Н.К., Гречаник Щ.А.)

22 декабря
среда

19-00

l49. Оперативное совещание директора по персон€шу
Сухова Э.В, с начальником Второго отдела
(Ленинградский проспект, д.5з, 4 этаж, каб. 4.13)
(отв. Михайлова Е.Н.)

2З декабря
четверг

l 1-00

Заседание совета Финансового университета
Д 505.001,107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Амосова Н.А.)
(Ленинградский проспект, д. 5l11,ауд. 1001)

Повестка дня:
1 . Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации IIIульгиной М.В.

1 1-00

l51. I_{ифровая мастерская преподавателя
дистанционно
(отв. Чекалина Т.А.)

23 лекабря
четверг

l 1-00

| 52. Онлайн-квест к Дню энергетика для студентов
направления <Экономика>>, профиль <Экономика и

финансы ТЭК) (ГОЭЛРО.l00+l.Продолжение>
дистанционно
(отв. Крейленко Т.Ф.)

2З декабря
четверг

l2-00

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

23 декабря
четверг

14-00

19

l46,

l50. 23 декабря
четверг

l5з.
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l54 Заседание департамента корпоративньж финансов и
корпоративного управления Факультета экономики
и бизнеса
дистанционно
(отв. Лосева О.В- Сафронова П.В.)

23 лекабря
четверг

15-00

l55. Заседание совета Финансового университета
Д 505.001.107 по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук
(отв. Амосова Н.А.)
(Ленинградский проспект, д. 5l/1, аул. 1001)

Повестка дня:
1. Публичное рассмотрение и защита кандидатской
диссертации Галали Ризгар .Щж. Азиз

2З декабря
четверг

15-00

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

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

23 декабря
четверг

15-00

l57. Заседание .Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета наJIогов, аудита и бизнес-
анаJIиз

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

2З декабря
четверг

15-40

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

23 лекабря
четверг

16-00

l59. Заседание Совета по воспитательной работе
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. 338)
(отв. Шестаев Н.Т.)

23 декабря
четверг

16-00

160 Заседание,Щепартамента менеджмента и инноваций
Факультета <<Высшая школа управлениJI>
дистанционно
(отв. Линлер Н,В.)

16-00

lбl Заседание Совета.Щепартамента английского языка и
профессионально и коммуникации

2З лекабря
четверг

16-00

l58.

2З декабря
четверг
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162, Заседание Совета Щепартамента математики

отв. ол
дистанционно

ина А.С.

2З декабря
четверг

l9-00

l63. Практическое занятие <Медиа как фундамент

ный Т.С.отв. Боб вников

известности)
дистанционно

23 лекабря
четверг

l9-00

164. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В,
с директорами, заместителями директоров,
начальниками отделов
(Ленингралский проспект, д. 49, ау д. 209а)
отв. Его нкова А.А.

24 декабря
пятница

9-00

l 65. 24 декабря
пятница

l0_00

166. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоров,
начaшьниками отделов, начaшьниками групп и
управлений
(Ленингралский проспект, д. 49, ауд.209а)
отв. Его нкова А.А.

27 декабря
понедельник

9-00

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

27 лекабря
понедельник

l0-00

l68. Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
курируемыми подр€вделениями
(Ленинградский проспект, д.55, ауд. ]]!)
отв, Шестаев Н.Т.

27 декабря
понедельник

l4-00

l69. Заседание Ректората
(Ленингралский проспект, д.49, ау д, 214)
отв, Федотов А.М.

27 декабря
понедельник

l6-00

170 Заседание !епартамента английского
профессиональной коммуникации
дистанционно

к М.В.

языка и

отв. Мель

27 декабря
понедельник

17-00

(Ленинградский проспект, д.4912, аул. 434)
(отв. Мельничук М.В.)

Еженедельное совещание директора по контролю за
деятельностью и рЕtзвитием филиалов Юдиной Н.В.
с директорами филиалов Финансового университета
дистанционно
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l71 . Оперативное совещание директора по персонЕIлу
Сухова Э.В. с руководителями курируемых
подразделений
(Ленингралский проспект, д.53, 4 этаж, каб.4.1З)
(отв. Михайлова Е.Н.)

28 декабря
вторник

9-00

1,72, Оперативное совещание проректора по социальной и
воспитательной работе Кожаринова А.В. с
директорами общежитий
(Ленинградский проспект, л.55, аул. 339)
(отв. Моисеева Е.В.)

28 декабря
вторник

10-00

|73 Оперативное совещание проректора по
дополнительному профессиональному образованию
Диденко Е.А.
(Ленингралский проспект, л.49, ауь 2|4)
(отв. Самсонова О.В.)

28 лекабря
вторник

l 1-00

1,,74. Ученый совет Факультета нЕLпогов, аудита и бизнес-
анмиза
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, Актовый зал)
(отв. Засько В,Н., Назарова Н.А.)

28 декабря
вторник

11-00

|,7 5, Постоянно действующий научно-методический
семинар .Щепартамента нtцогов и налогового
администрирования Факультета ныIогов, аудита и
бизнес-анализа <Налоговое администрирование:
современнм теория и методология)
(ул. Верхняя Масловка, л.15, аул.566)
(отв. Гончаренко Л.И.)

28 декабря
вторник

l5-00

17 6. Заседание .Щепартамента налогов и н€Lпогового
администрирования Факультета наJIогов, аудита и
бизнес-анализа
(ул. Верхняя Масловка, д.l5, ауд.566)
(отв. Ряховскuй Щ.И.)

28 декабря
вторник

16-00

|71. Оперативное совещание проректора по
экономической и финансовой работе Кузьмина С.В.
с директорами, заместителями директоровl'

начЕLпьниками отделов
(Ленинградский проспект, д. 49, ауд. 209а)
отв. Е нкова А.А.

29 декабря
среда

l78. Заседание .Щепартамента наJIогов и наJIогового
администрирования Факультета наJIогов, аудита и

бизнес-анализаА
(ул. Верхняя Масловка, д.15, ауд.566)
отв. Ряховский и

29 декабря
среда

16-00

1,79. Мастер-класс <Эффективная коммуникация
политика))

З0 декабря
четверг

l8-00

9_00
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дистанционно
(отв. Бобровников,I|,..Щ., Жирный Т.С.)

l80. Собрания со студентами 4 курса бакалавриата,
2 курса магистратуры по вопросам организации и
проведения практической подготовки обуtающихся
при проведении практики
дистанционно
(отв. Охтова И.М., Эльканова Е.А .)

декабрь

Начальник Управления
делопроизводства и архива

Т,Б, Сабурова



Календарный план
работы Финуниверситета

на декабрь 2021 года

по соци€шьно-воспитательной работе со студентами

Дата Время
l, оп я

ответственные за
проведениель

п/п
Мероприятше (лля заседаний

обязательна повестка дня)

сазонова с,А

l0.11,202l

l0.12.202l
Кронцrгадтский бульвар,

л. 37Б, аул.223

Провеление опроса сryдентов lця
из)дения вовлеченности сryдентов

во вне}рочную деятельность
КИПФИН (с применением

дистанционных технологий
Новокшонова Е.В

сазонова с.А. 0I . l2.202 l
а д, з7Б п )) 1

Кронштадтский бульвар,
<остановим Спи вместе!>
Акция студенческого совета

0l,l2.202l l з:30
,Д,истанчионно: платформа

MS Teams Фирсова И,А

Участие сryдентов Финансового

университета в московском кейс-
чемпиовате при поIцержке
Правительства г Москвы,

Департамента национальной
политике

Новокшонова Е,в
сазонова с.А.

01.12.202l

09. l2.202 |

J
Вирryальный флэш-моб
(День Героев Отечества))

Кронштадтский бульвар,
,л. 37Б, аул. 223

Тюрин Н.С.
Петопавловская П

Морозкина Я.
резинкина П.

01.12.202l

26.|2..202l
5

Новогодняя благотворительнм
акция Социального комитета

Сryденческого совета
Вконтакте, Insta8lam

6
Волоtfiерский проект кСвязь

поколенийD
ДВС им. А.А. Яблочкиной
Шоссе Энryзиастов, л. 89

Чальцева Т.А
Стрелова Е,В

0l,l2.202l

2,7 .12,202l

1
Кронштадтский бульвар,

д.37Б
томилов А.А

0l . l2.202 l

з0. l2.202l

8
Московские Сryдеrrческие

Спортивные игры
по назначению
организаторов Давыдов Г.А

01.11.202l

30.1 1.202l

9 Классный час (День волонтераD
Кронштадтский бульвар,

д. 37Б, акговый зал
Парфенова А.В, 02.12,2021 l .1:00

l0 Мастер класс от кейс-клуба
<<Как успешно пройти иrrгервью?>

.Ilистанчионно: платформа
MS Teams

Фирсова И,А
Моногарова А

Ваryтин А,
Барабанова Ю
п ваков В

02.12.202l l7:30

ll Радиогазета <<,Щень неизвестного
солдата)) д.з7Б д.22з

Кронштадтский бульвар,
Сазонова С.А 03,l2.202l lз:40

l2
Встреча с иностранrтыми

об5^lающимися по вопросам
академической адаIпации

ЛеI'Iинградский проспект,
л. 5lll, аул. 0525

Син

Кисляков А,С.
ВОЙЦИЦКМ А,Б 0].l2.202l l5:00

Тест по истории Великой
отечественной войны (в рамках

фелерального проекта молодежного
парламента кКажлый день горжусь

Россией

ул. Кусковскал, д.45,
актовый зал

Чальцева Т.А.
Петраченкова Т.Н

Кпошник Е.А.
0з,l2.202l l5:00

.Щень информатики в Россtrи.
Интеллекryальная игра по

матике KINFO квиз>ин о

Кроншталтский бульвар,
аул, 37Б, аул. 302

Чеботарева Ю.А
Тюрина К.А.

l5 Акчия сryленческого совета
(КИПФИН против короновируса! >

Кроншталтский бульвар,
ауьЗ7Б, аул.22З Сryденческий совет

03. l2.202l

25.|2,202l

Место проведенпя
(комллекс, аул.)

l

Олимпиада по математике и
алгоритмцке. Первый отборочlтый

этап

]з.

]4.
0з.12.202l



lб
Возложение цветов к памятнику

l3 .Щивизии Наролного
ололчения в Ростокино

г. Москва,

ул. С.Эйзенштейна
Шестаев Н.Т 05. l2.202l l2:00

l7

Конкурс презентаций по теме:
(Education in Russia апd the Ечrореап

Unionll в рамках нелели
иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

Ашошенкова о.Н.
Атякшева Д. А.

06.12,202]'
10:00

l l:00

l8 заседание комиссии по
общественному питанию

ЛенинФадскпй проспект,
л.55, 338 аул.

Архипов И.В 06. l2.202l l6:00

l9

Видеопроект интеракгивного
сторителлинга: (Тhе impact of video
stor},telling as а marketing and political

tool. Analysis> в рамках недели
иностранного языка

Дистанционно: гrлатформа
MS Teams

Кармова М.Р,
максимова о. И

логина М. в.

06.12,202l
l6:00

l7:30

20,
Викгорина по мировым

киновселенным в рамках недели
иностранного языка

Дистанционно: гlлатформа
MS Teams

Винникова о.А

06. l2.202l l7:l0

18:50

Круглый стол на тему KChalIenges of
the modem wоrld to the young
generationD в рамках недели

иностранного языка

,Щистанчионно: платформа
MS Teams

Миляева Л, В.
Щекочихина С,В
Тарасова Л. Ю,

06,l2,202l l7:l5

l9:l5

22

.I!еловая игра на тему финансовых
компетенций и бlхучета в рамках

недели иностранного языка

,Щистанционно: платформа
MS Teams

Ачкасова н, Н,
Валькова Ю.Е.
Газарян Т. Р.

0б, l2.202l \1:20

l8:50

Викгорина (Money is(not)
ечеrуthiп8)) на проверку финансовой

Фамотности в рамках недели
иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

Соколова Н.И.
Куликова К. М.

06. l2,202 l l7,з0-
l8,з0

24
Нелеля французского языка

Викторина <Voyageons еп Frапсе!>
Дистанционно; rиатформа

MS Teams
Коровушкина М.В
Чернышкова Н.В.

седова Т,В.

06, l2,202 l l8:00

l9:20

25
Конкурс <Political, economic, culfural

ргоfilе ofthe UK> в рамках недели
иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

06.12.202l
l8:00

l9:30

2,6

Викторина с применением
Интернет-платформы Kahoot в

рамках недели иностранного языка

Дистанционно: п,rатформа
MS Teams

0б. l2.202 l

l8:00

l9:30
Неделя немецкого языка

Круглый стол:
(Российско-германское
сотудничество - время

переосмысления \ Rцssisch-deutsche
zusammenarbeit -

zeit des umdenkens>

Дистанционно: платформа
MS Teams

Махмрова Г.Н
стогова н.к.

Чичерина Л.К.
06. l2.202 l

l8,00

20,00

]8
Съемки спортивных сборных
университета для новогоднего

шоу

ул. Лужнечкая
набережная, л. 24cl

l0. |2.202l
lб:00

29
Сьемки творческих коллективов
в сryдии Gгоss для новогоднего

шоу
Ул. Правды, д.24, ст,3 Жравлева И.С

06.12.202l

,l7.12.202|
l б:00

з0 Спортнвное мероприятяе
<Спорт-лlлдер 202l ll

ул. Кусковская, л.45,
спортtтвный зал

Безрукова И.Ю
Сш.tонова о.Ю
Коростелев И.П

06.12.202l

\,7,12.202l
l7:00

Выставка фотографий сryлии
объективность

Ленинградский пр.,
л.55, холл 3-го этажа Журавлева И.С

06, l2,202l

Круглый стол по теме: (Youth

ргоЬlеms in Russia апd abroad> в
pitмkax недели иностанного языка

,Щистанционно : rrпатформа
MS Teams

Анюшенкова о.Н
Атякшева ,Щ. А.

07,12.20z|
l6:40

]3
Конкурс написания пресс-релиза в

рамках недели иностанного языка
,Щистанчионно: гиатформа

MS Teams

Кармова М.Р.
Логина М. В.

максимова о. И

0,7 .12.202|
lб:00

l7:30

21.

2з.

Максимова о. И.
Кармова М.Р,
Абалян Ж,А,

,Щигтяр О. IO-

2,1

Журавлева И.С.
06. I2,202 l

зl.
26,12.202|

12:00

з2.

l5:40



з4.

неделя немецкого языка
Конкурс плакатов: (Российско-

германское партнерство: история и
современность\ Russisch-deutsche

Раrtпегsсhаft : Vergagenheit und
Gеgепwагt))

Дllстанциояно: платформа
MS Teams

хмевина с.н.
Сергеева Л.А,
Стогова Н.К.

0,7.12.202l. 16,00

l8.00

з5
Конкурс вилеороликов Sales
Storytelling в рамках недели

иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

савченко н. В.
Агальчова,Щ.В.
Вяткина о. Л.

0,7 .12.2l lб:30
l7:30

зб
Презентачия студеt{ческих

строительtlых отрядов
Ленинградский пр.,

д,51/l
Журавлева И.С 0,7 .l2.202l l'7:20

Конкурс на лrlшее эссе на
английском языке по теме

(Менеджмент- моя булущая
профессия)) в рамках недели

иностранного языка

Дистанционно: гLпатформа
MS Teams

0,7 ,12.202l
1,7:20

18:20

Конкlрс рекламных вrulеороликов
(Fiче ReasonS

I LoYe ... (Moscow /

mу UniveTsity /

mу Dерагtmепt) )) в рамках недели
иностранного языха

Савченко Н. В,
Конлрахина Н,Г
Федосеева т,В,

0,7 ,12,2| I8:00

l9:00

Творческий конкурс (MemS'
сrеаtоrs)) в рамках недели

иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

Быч Е. И.
Кантышева А.А
Цыганкова Е.Е.

0,1.1z.202l
l8:00

l9:3 0

неделя немецкого языка
Творческий вечер исполнения песен

на немецком языке: <Марафон
песен)) \ ((Lieder-MarathonD

Дистанционно: платформа
MS Teams

Сергеева Л.А.
Михалат Е.С.

Привалова Е.П

0,7 .l2.202| l8.00

20.00

4l
Творческий конкурс театральных

миниатюр в рамках недели
иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

08.12,202 l l6,00

42

неделя немецкого языка
Поэтический вечер, посвященный
творчеству Гёте: (Литераryрное

кафе \ Literatur - Cafe>

Дистанционно: платформа
MS Teams

Халевина С-Н.
Мусаryлова Р,Э.

Михалат Е.С.

08.12.202l 16.00

l 8,00

4з,

Нелеля франчузского языка
Конкурс презентачий на

франчузском языке <экономика .

это интересно))

08.12,202 l

17:00

l8:00

08. l2.202 l

l'7:20

l8:50

45 Quiz <Get the job оfуочг dream> в

рамках недели иностранного языка
,Щистанционно: платформа

MS Teams

Быч Е. И.
Валькова Ю.Е.

Щыганкова Е, Е

08.12.202 l l8:00

19:30

46

Мероприятия, посвященtше,Щню
воинской славы - День начала

контрнасryпления советских войск
против немецких войск в битве под

Москвой l94l

Кроншталтский бульвар,
д.з7Б,

ауд.202l акговый зал

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

Сазонова С.А,

09.12.202l l4:00

4,1 .

(твоя активная позицияD - цикл
встреч с администацией колледжа.

Час

Кроншталтский бульвар,
д. 37Б. актовый зал

Новокшонова Е.В 09,12.2021

,l8

Занятие для педагогов по
профилакгике профессионального
выгорания из цикла (Гореть, не

вы !))

Кроншталтский бульвар,
ауд ЗlБ, ауl. 22З 09, ]2,202l l5:00

Конкурс наl^rно-исследоsательских
проектов:

(what аrе the modem wortd
challen8€s of the present-day

govemments? >, KHow have decision-
mаkiп licies chan d with time? )),

.Щистанчионно: гrпатформа
MS Teams

09,12,202],
l5:45

I'7:45

з,7 ,

Анюшенкова о.н.
Атякшева Д. А.

ким ю. В.

38, Дистанционно: rLпатформа
MS Teams

39.

40,

Васьбиева,Щ.Г.
Мельничук М.В,
Калугива О,А.

l7,30

Дистанционно: платформа
MS Teams

Чернышкова Н.В.
Коровушкина М.В.

седова т.В.

Викторина (What? whеrе? when?D в

рамках недели иностаЕного языка
,Щистанционно: ruIатформа

MS Teams
Дигтяр О. Ю,

директора.
l5:00

Ситникова М,В.

49,
Миляева Л. В.

Щекочжина С,В.
Тарасова Л. Ю,



(which is the most effective
govemment? ) в рамках недели

иностранного языка

50
Лекторий по истории и культ}?е

(Russian wау))/Лекция N9 2
Дистанционно: гшатформа

MS Teams
кисляков А.с.

Син ,Щ.Л. 09,l2.202l |'7:20

5I
Конкурс-виtсгорина (Accounting

challenge> в рамках нсдсли
иностранного языка

Дистанционно: п_патформа
MS Teams

09.12.2oz1
l8:00

l9;30

52
Первенство сryлентов Финансового

университета среди факультетов по
силовому батлу

ул. Касаткина, д. l7,
Учебно-спортивный

комплекс

l8:00
- 20:00

5з

.Щискуссионный клуб
(Уреryлирование конфликтrтых
сиryаций в современном миреD в

рамках недели ино"rчппоaо 
",ro,*u

Дистанционно: платформа
MS Teams ,Щиггяр О. Ю 10.12,2021

l ] :з0

Конкурс рекламных видеороликов
<Christmas holidays at the hotel in

observance of British and Irish
traditionS) в рамках недели

иностанного язы ка

Агальцова Д, В.
Яковлева Е.н.

l0.12,202 l l0: l0

l |;40

55
Радиогазета. День Констиryции

Российской Федерации
Кронщгадтский бульвар,

п. 31Б, ауь 22З
сазонова с.А |0.|2.2021 l 3:50

56

Встреча с иностранrтыми
об1^lающимися по вопросам

социокульryрной и

психофизиологической адаптации

Ленинградский проспект,
д.5l/l, ауд. 0525

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

Син Д.Л.

I0. l2.202l l5:00

5,7 ,

Конкурс творческих проектов с
исполь]ованием мультимедийны\

технологий на тему: (Famous

Епtrерrепечrs ofthe 2l'l century) в

рамках недели иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

Миляева л. В,
Щекочихина С.В
Тарасова Л, Ю.

l0.12,2021 l7;l5

l9:l5

58
Творческий конкурс <The woTld of

fairy tales) в рамках Еедели
иностранного языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

Васьбиева Д.Г,
Мельничук М.В
Калугина О.А.

l0.12.202 | l7:30

l8;00

59
Ежегодный м}зыкальный проекг

Факультета ИТиАБ.Щ
(Sound HuntersD

Дистанционно:
платформа Discord

Гайдамака А.И
Ершова К.
Карrryнь Д.
Ивченко А.

l0, l 2.202l l8:00

60
Неде-пя французского языка
< Connaissez-vous les provinces

fiangaises ? >

,Щястанционно: платформа
MS Teams

Гусева Р.Г.
Михеева н.н.
Борисова О.В.

l0.12.202l l8:00

l9:3 0

бl

неде"Iя немецкого языка
Викгорина: <Траличии и обычаи

немецко-говорящих стран\
тrаditiопеп чпd Вrачсhе dеr
deutschsprachigen Linder>

[истанционно: гtлатформа
MS Teams

Сергеева Л.А.
Чшчерина Л.К.

Мусаryлова Р.Э

l0-12-202l l8.00

20.00

62
case study (EthicaI business
dilemmas> в рамках недели

иностанного языка

Дистанционно: гtлатформа
MS Teams

Епишева о. с.
Кантышева А.А l0.12.202I.

l9:00

20:30

бз

Организация rl проведение
и ндив идуltл ьtlы х консультаций по

вопросам самопрезентации,
составления и ра]мещенЕя резюме.

Психологическая поддержка
в скников

Кроншталтский бульвар,
д.37Б, ауд.2z3

] 0, l2,202l

28.12.202|

64
Образовательный проект шIя

сryлентов ФЭБ по подготовке к
сессии t,объяснитьнеобъяснлтмое,l

,Щистанционно: rrлатформа
MS Teams

Пондо Е.А.
Шамгrурова А,А
Малыгин А.С.

l0.12.202l

30.12,202 l

65
Конкурс ораторского мастерства
(The world есопоmу)) в рамках

недели иностанного языка

.Щистанционно: платформа
MS Teams Берберова Л. Б l l .12,202 l

9:00

l0:30

Быч Е- И.
Епишева о. С.

кантышева А.А.

николаева о.о, 09 ,|2,202]'

l0;00

54.
,Щистанционно : платформа

MS Teams

Ситникова М.В,



66

Market leaders Iemaining competitive
during а Pandemic (examples of

successful business modelS), Speakers
Club в рамках нелели иностранного

языка

Дистанционно: платформа
MS Teams

Рупасова Я,Е,
Ачкасова Н.Н

l l .l2.202 l

l l:30

61

Круглый стол <Socio-economic
profile ofa home геgiоп> в рамках

недели иностранного языка

,Щистанчионно: платформа
MS Teams

Белогаш М. А
Южакова Н.Е

1|.12.202l l 0:00

l l:30

68

неделя немецкого языка
Интерактивный вебинар о траличиях

празднования Рождества в
Германии: кВозьми с собой

Рождество!/ Weihnachten to go!)

Дистанционно: платформа
MS Teams

Михалат Е,С.
Халевина С.Н.
Приваrrова Е,П.

l 1 ,12,202 l l6.00

I8,00

69
Экск}?сия в Московский Кремль и

Ор}^,кейную палаry для
иностранных об}"rающихся

г Москва, ул. Манежная,
Московский кремль

КИСЛЯКОВ А.С
Фенев А.М. 12.|2.202l,

70.
Благотвор}rгельная акция

<Спеши делать лобро> ул. Кусковская, л. 45

Чальцева Т. А,
Стелова Е,В.

Сryлсовет
l з.l2,202l l j;00

1| Акция <Накормите птиц зимой!>
Кроншталтский бульвар,

д.З'7Б, ауд22З
сазонова с,А.

l3.12.202l

|2,0з,2022

12
Образовательный проект

Факультета МЭО (Марафон
Т}рбо))

Дистанционно:
Вконтакте (группа
<Сессия на l00>),

платформа MS Teams

Сорокина В.В
Бр(анова Т.
Бунина А.
Сердюк Г.

1з.l2.202|

19,|2.2021

Тематlлческая обзорная
пешеходншI эксб/рсr по цеtггру

Москвы

г. Москв4 Краснм
rrпощаль -Китай-горол

Журавлева И.С l4.12,202 l l8:00

,74
Первенство сryлентов Финансового

университета среди факультетов по
дартсу

ул, Верхняя Масловка, д.

l5, Спортившй комплекс
Фёдоров О,В 14-12.2о21

l 8:00

22:00

,l5. Экскурсия в Государственный
музей (ОбороЕы МосквыD

Г. Москва,
Мичринский пр.,

Олимпийская пер., л.3

Воронкина Л.В
Савгиря Е.Ю.

l5.12.2021 l0:00

,16 Первенство колледжа по шахматам ул, Кусковская, л. 45,
каб,l05

15.12-2о21

|,7 ,l2.202|
l 7:00

1,7

Лекцяя-квиз от шIя сry.ченгов ФЭБ
от компании KDeloitte>

(Корпоратпвное мошенниtIество)

Дистанционно: платформа
KDiscord>

пондо Е.А.,
Шамrryрова А.

l5.12.202l l8:00

78
Межлунаролtъtй турнир по мини-

ф}тбоJrу (TISC-202l D

Универсrгет Твекге ( г
Энсхеле, Нилерлан.ш)

.Щавылов Г.А
Гаврилов С.М

l5.12,202l

20.12.202l

,79 Онлайн марафон для сryдентов
Факультета НАБ (Нарру NeW Story)

диставционно: социальнм
сеть (Instagram)

Борисов О.И
сизова, в.

логвинова М

,l5.12.202|

80
Сryлия личностного роста

(Взлётная полоса>. Тренинг
ассертивного поведениJl

Кроншталтский бульвар,

п,З7Б, ауь22З
ситникова М.в l6.12.202 l l 5:00

8l,
Мастер-класс от кейс-к.lryба

<Как грамотно составить резюме?>
,Щистанционно: платформа

MS Teams

Фирсова И,А.
Перваков В,

Поликарпов П.
Владимирова Е

16,12,202l l7:з0

82.
Концlрс

<Новогоднее украшение колледжаD ул. Кусковская, д. 45
Чальцева т.А
Стрелова Е.В

16.|2.2021

21 .|2.202l
Встреча с иностранными

обучающимися по вопросам Ленингралский проспект,
д.5l /l, ауд. 0525

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

1,7 ,12.2021 l5:00

l0:00

Матиев А.ш.

2з,l2.202l.



социокульт}тной и
псжофизиологической адаптации

Син .Щ.Л

8,1 Семейный т}?нир по шахматам Ленингралский пр-т,
д. 55, ауд. 338

киселева В.с l8:00

85
Онлайн-платформа

<Discord>

Тюрин Н.С.
Посеницкий А.,

Ерискина А.
l8, 12,202 I

l0:00

l6:]0
Первенство сryдевтов Финансового
университета среди факультетов по

фитнес-трофи

Москва, ул. Касаткина, д
l7, учебно-спортивный

комплекс
l8.12,202 l

I I:00

l3:00

87
Организационное собрание (Анализ

проблем смешанного обучениял
Ленингралский проспект,

д. 55, ауд, З l8

Попова Е.А.
Морохина С.Л.

Мусса Т,В.
Крl^rкович С.М.

толстоногова М.ю
Терехова М.Н.

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

20,12.202]' l6:00

Вебинар от кейс- клуба при
поtцержке компании Mastercard

(все о консалтинге))

Дистанциовно: платформа
MS Teams

Фирсова И.А,
Влалимирова Е
Борщигова.Щ.
Шумилов А.

21.12,202| |7:30

89
Спортивная викторина для

сryдентов Финуниверситета s

рамках Спартакиады

Ленингралский пр-т, л. 55,
Киноконцертный зал

2l .12,202 l

|7:30

20:3 0

90
Постановка <Золотой век русской

литерат}ты )
Кроншта.лтский бульвар,

д,з7Б, актовый зал
Лоскутова А,В 23.|2.202l l5:00

Организационная встреча с
иностранными сryдентами из

Латинской Америки

Дистанционно: платформа
MS Teams

Кисляков А,С.
Войцицкая А.Б

Син .Щ.Л

11 ,20

92
Творческий конкурс между

обшежитиями

Ленингралский пр-т,
л.55, Кинокончертный

зал

Шестаев Н.Т,
Воронкина Л.В.

zз.l2.202l l7:30

9j

Благотворительная акция для
стационарного отделения l-|сrrгра

соци;rльной помощи семье и детям
(САО) <Новый гол в круry друзей)

ул. Зеленогралская, л,35Б
Новокшонова Е.В

сазонова с.А. 24.12.202| ]4;00

94
Встреча с иностраннымп

обгiающимися по вопросам
академической адаптацлlи

Ленинградский проспект,
д.5l/l, ауд. 0525

Кисляков А.С.
Войцицкая А.Б

Син Д.Л.

24.|2-2021 l5:00

95
Новогошlяяшоу проФамма
кС Новым годом, друзья!),

ул. Кусховская, л. 45
акговый здI

Чальцева Т.А.
Стрелова Е.В.

24.12,2021 l5:00

96 Турнир по шведским шахматам
Ленингралский пр-т,

д.55, ауд.з38
Киселева В.С. 24.12,2021 l8:00

9,7

новогодний онлайн-квиз,для
сryлеtrгов ФЭБ <Пока все дома

го,,тубой огонёк))

Овлайн-платформа
<Discord>

Пондо Е.А.
Шамп}?ова А.

Князева У.
Сырчева А.

Митрошина М

25.12.z02| l8:00

98

Онлайн турнир по шахматам
среди сryдентов, сотрудниковj
преподавателей и выпускников

Финуниверситета

Дистанционно:
п,rатформа lichess.org

киселева В.с 26.|2.202| lj:00

99

новогоднее видео-поздравление
совместно с социальными

партнерами благотворительного

фонла ,Щолголетие ,Iця ветеранов
труда Пансионата N9l

Кроншталтсхий бульвар,

д.37Б, ауд.223
новокшонова Е.В

Сазонова С.А.
28,l2,202l l4:00

Траличии празлнования Нового года
в России

Дистанционно: платформа
MS Teams

Е, А. Самарова 29.12.202l l l:50

]0]
Новоголний вечер шIя студентов и

сотрудников колледжа
Кронштаптский бульвар,

д.37Б, акговый зал
Новокшонова Е.В.

сазонова с.А. 29.12,2021' l6;00

1,7,\2-202]'

Региональный образовательный
форум <Точка PocтaD дJIя учаlцлrхся

7-1 l классов

86. Николаева о.о,

88.

Нестеро8 А.А.

9l.
2з ,|2,202l

l00.



l02. Урок. Русский Новый год и
рождество

Ленинградск}tй проспект,
д.55

Манукян Г.В,
овсий Е.С.

30, l2.20? l
l0; l0

l5:40

l0з. Урок <Траличии праздноsаниrl
нового rода в РоссииD

Дистанционно: платформа
MS Teams

Воробьева Е.В. з0.12.2021 ll:00

l 0.1.
Работа творческих коллективов и

студий университета

Ленингралский
пр-т, л, 55,

Кинокончертный зал

Семенова Т,Н.
Водолеева Е.А, ,Щекабрь

l05. Работа Волонтерского цента
у н I-iBepc итета

Ленингралский пр-т, л.
д.5lll, д.55

Водолеева Е.А,
Шелянина В. Декабрь

Проректор по социальной
и воспитательной работе А.В. Кожаринов


