
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

прикАз

JYs J, {'r

О замене руководителя
выпускной квалификационной работы студента

(Щепартамент аудита и корпоративной отчетност[l
Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа)

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе
по программе бакалавриата в Финансовом университете, утверждённым прик€вом
Финуниверситета от 17.10.2017 J\b 1817/о, и в связи с изменением индивидуа.гtьной
плановой учебной нагрузки IIПС п р и к а з ы в а ю:

внести в прикzlз Финуниверситета от |7,06.2020 Jф l|26lo <<О закреплении
за студентами тем и руководителей выпускных квалификационных работ
(Щепартамент учета, ан€Lпиза и аудита)> изменение:

заменить с 06.1 1 .2020 руководителя выпускной кваrrификационной работы
студента, изложив порядковый номер 1 списка студентов учебной группы
ЗБ-ЭУ17-6с в приложении к приказу в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

Основание: докладная записка руководителя Щепартамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета н€uIогов, аудита и бизнес-ан€Lпиза Булыги Р.П.

Заместитель проректора
по учебной и методической работе Д.А. Смирнов
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IIриложение

внесение изменения
в приложепие к приказу Финуниверситета

от l7.0б.2020 лЬ 1126lo

.}l!

п/п
Фамилия, имя,

отчеgгво
студента

Тема выпускной
квашфикациопной работы

Фамилия, имя,
отчество

руководитеJUI

Учёям степень,

уrёное звавие/
ДОJDКНОСТЬ

руко8одrгешI

l 2 J 4 5

Учебная гругша - ЗБ-ЭУ17-6с
l Абдурагимова

Асият Исмаиловна
Учет основных средств организации и
анализ эффективности их
испоJБзования

Гордова Марина старший
преподаватепь

Руководитель Департамента аудита и корпоративной
отчетности Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа

Р.П. Бу.тыга

Программныr-t rrдептlrфrrкатор: 4б743 Проекг пр}lказа создпн в систеDtе ЕИС, 06.11.2020


