
Федсральное государствеrIное образовательное бюджетное
учрежденис высшего ооразования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацпи)
(Финансовый чниверсптет)

прикАз

св 9-202 с г. Nq 0/06 о

\locKBa

О направлении обучающихся для прохождения практики
и назначении руководителей

(!,епартамент страхования и экономики социальной сферы)

В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата и
программы магистратуры в Финансовом университете, утвержденным приказом
Финуниверситета от 29.1 1.20l8 Ns 2270lо,п р и к а з ы в а ю:

направить обучающихся очной формы обучения, осваивающих программу
магистратуры, для прохождения учебной, производственной практик в период,
включающий защиту отчетов по практикам, с 05 февраля 2020 г.

по 30 апреля 2020 г. и назначить руководителей практики от .Щепартамента
страхования и экономики социzшьной сферы (приложение).

Основание: договоры на проведение практики обr{ающихся,

Заместитель первого
проректора по учебной работе .Щ,А. Смирнов
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Приложение
к приказу Финуниверситета
orCJ ti JDд?-,уп' с/16

Финансово-экономичесюлй факультет
Направление подготовки 38.04.08 <Финавсы и кредит))
Програr"п,lа <Страховой бизнес>>

2 курс

Ng
п]п

Фамиляя,
имя, отчество
обучающегося

Место прохох<деншI практикв
(наименовапие организачии)

Фамиrия,
имя, отчество
руково.щтеJUt

Учёная степевь,

rlёное звавие,
дол)lсЕостъ

р}товодтrе.пя

l 2 J 4 5

Учебнм СБ18-1м
1 Грошева ,Щарья

Алексеевна
АО кСцаховая компания
кflАРИ>

Кириллова
Надеrкда
Викгоровна

доктор
экоЕомI{ческих
наук, профессор,

2 Гулкова Вмерия
станиславовпа

АО кАльфаСтрахование) Орлаяюк-
Ма.штцкая
Ларвса
Алексеевна

доктор
экономических
над, профессор,
профессор

J .Щrкаввбекова
Мариям
Кяма:lовва

ооо (dKCEHLIEP) Кгриллова
Надехца
Викгоровна

доктор
эковомическгх
ваlк, профессор,
профессор

4 Жариков
Александр
Алексеевпч

ОАО кРЖД> Орланюк-
Малицкая
Ларвса
Алексеевна

доктор
экоЕомических
наук, профессор,
профессор

5 себекттяа Поrмва
Эдуардовна

Ао <Мосводокаяап> Бровчак Сергей
валентинович

каflдидат
экономпческих
на}к, доцешт

6 сепькин Иван
мюкайлович

Бугаев Юрпй
стецанович

каgдrдат
экономических
на}к, профессор

7 власенко Иван
Павлович

АО <АlъфаСтрмоваЕие) Бутаев Юрвй
степанович

каядидат
экоItомических
нау<, профессор

ýководитель .Щепартамента
сцахования и экономики социальной сферы А.А. L{ыганов

ООО кЭдвайзер>


