
Фелеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

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

прикАз

о|9, 4 QzL202 о г Ns о3

Москва

О проектной деятельности кадрового резерва

В целях совершенствования и повышениrI результативности проектной

деятельности кадрового резерва Финансового университета (далее - кадровый

резерв)приказываю:
1. Утвердить:

- перечень тем проектов, с ук€ванием составов проектных групп кадрового

резерва и сроков завершения работ над проектами согласно перечню (приложение

N t);

- проектные роли в проектной деятельности кадрового резерва согласно

приложению Ns 2.

2. Руководителям проектных групп:

организовать управление проектными группами;

представить в срок до 25.02.2020 Управляющему комитету кадрового резерва

Финансового университета (далее Управляющий комитет) на утверждение

оформленные кaлендарные планы-графики проектов по форме согJIасно

приложению }lb 3;

обеспечить подготовку и представление в Управляющий комитет

промежуточных отчетов о статусе мероприятий, отраженных в к€Lltендарных планах-

графиках проектов в следующие сроки:

1з56
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10.03.2020;

13.05.2020;

02.09.2020;

подготовить и направить в срок до 20. l|.2020 отчеты и презентации по итогам

работы над проектами в 2020 году начальнику отдела мотивации и рuввития

персонала Щентра планирования и р€ввития персонала

Жовтоног А.А. по электронной почте NZhovtonog@fa.ru;

обеспечить завершение работы над проектами в сроки, ук€ванные в

приложении Ns 1.

3. Общий контроль и координацию реЕtлизации проектов кадрового резерва

возложить на Управляющий комитет.

4. ,Щиректору по экономической и финансовой работе Иванову А.С. совместно

с Управляющим комитетом рассмотреть возможность финансирования проектной

деятельности кадрового резерва в случае обоснования необходимости выделения

денежных средств.

5. Контроль исполнения прикЕва возложить на директора по персон€lлу,

председателя Управляющего комитета Сухова Э.В.

Ректор М.А. Эскиндаров
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Приложение Jtlb 1

УТВЕРЖДЕН
прик€вом Финуниверситета
от19 оА {DJ.о Ns ф

пЕрЕчЕнь
тем проектов, с указанием составов проектных групп кадрового резерва п сроков завершенпя работ над проеrсгамп

]ф
проектной

группы
кадрового

резерва

наименование темы
проекта (полное)

наименование
темы проекта
(сокращенное)

Состав проектной группы кадрового резерва
(ФИО, должность, структурное подрtвделение)

Срок завершения

работы над
проектом

1 2 J 4 5

l <система наставничества
в Финансовом
университете>

<К вершинам
профессионализма

- вместе! >

Руководитель проектной группы:

- Зенкина И.В., профессор .Щепартамента учета, анzulиза и
аудита, д.э.н, доцент.
Члены проектной группы:

- Гримова Н.В., начальник Планово-финансового управления;
-.Щемина И.А., главный специЕlлист отдела координации
деятельности диссертационньD( советов Управления аттестации
научных кадров;

- Ореховская Н.А., з€l},Iеститель руководителя департilп4ента по
учебно-методической работе Щепартамента социологии,
истории и философии, д.ф.н., доцент;
- Серегина Т.Н., заместитель руководителя департап,rента по
научной работе .Щепарта:rлента социологии, истории и
философии, к.ф.н., доцент;
- Сироткин С.А., доцент кафедры "Экономика и финансы"
Ярославского филиа_па, к.э.н, доцент.

01.01.202l
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2 <Информационн.uI
система управления
научныN{и
мероприятиями
Финансового
университетаD

<Информационнаrt
система научньж
меротtриятиri
кНаука+>>

Руководитель проектной группы :

- Строев П.В., директор 1deHTpa регион€rльной экономики и
межбюджетных отнOшевий, к.э.н.:
Члены проектной группы:
- Ахметшина Л.Г.. доцент кафелры "Экономика организации".
к.э.н.;

- Гурнак А.В.. заплеститель декана по научной работе и
магистратуре Факультета налоrов и налогообложен ия, к.:). н. :

доцент;
- Криничаltский К. В.. профессор .Щепартамента финансовых
рынков и банков, д.э.н., доцент;
- Медведева Е.В., нача-цьник отдела учета платных усjlуг
Управления бухгаптерского учета и отчетности;
- Тихонова А.В,. доuент Щепартамента налоговой политики и
тамощенно-тарифного регу.тtирован ия, к. э. н.

30.06.2020

tJ <<Рщвитие средств
внугренних
коммуникации в
ФинуниверситетеD

<МЫФиuанссlвыйу
ниверситет))

Руководитель проектной группы:
- Кондратович А.Г." начfu,Iьник отдела арепды
государственного имущества Управления иIt{ущественных
отношений;
Члены проектной группы:
* Король Ю.Ю.. нач&:Iьник Управления социальной работы;
- Назарова LI.A., заместитель директора по персоналу;

- Шаховский Р.А., начаJ,Iьник отдела программ развитllя
Управления проIрамм развития.

25.122020

4 кРазвитие Nlеханизма
привлечеция
абитlrриентов в
магистратуру
Финансового
университета))

кМагистратчра
2020+>

Руководитель проектной груttпы:
* Биткина И.В., зzt-\tеститель декана по научной работе и
магистратуре Факультета государственного управления и

финансового контроля, к.э.н., доцент;
Члены проектной группы:
- Заярная И.А., доцент кафедры" Экономика, финансы и
менеджмент" Новороссийский филиаrl. к.э.н., доцент;
* Карасёв А.П., доцеят кафелры "Менеджмент и
общеryмаtlитарные llауки" Ярославский филиал, к.э.tl.. доц€нт;
- Ковалева И.П., доцент кафелры "Экономика, финансы и
меЕеджмент" Новороссийского филиала, к.э.н.;

0l .l l .2020
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Д.Э.Н., доцент;
- Хубаев Т.А., профессор кафедры ''Менеджмент''

д.э.н.

к.ф.н.;
Б.г.,

Е.сСмахтин заместитель подекана организационному
развитиIо Межлународного финансового факультета,

главныйХанров научный сотр},дник Инститlта
исс"цедований международllых экономических отношений"

ЩиректоР I-{eHTpa планирования и развития пepco'u..:Ia
_rйа".-.* о.А. Матвеева

владикавказский
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Приложение Jф 2

УТВЕРЖДЕНЫ
при казом Финун иверс итета
от./9,с4,юЮ Nэ О!

ПРОЕКТНЫЕ РОЛИ
в проектной деятельности кадрового резерва

JФ проектной

группы
кадрового

резерва

Куратор(ы) проектной
группы кадрового резерва

(ФИО. должItость,
структурное подразделеllие)

Функtlиональный заказчик
проекта

(ФИО, должность,
структурное подраздел ен ие)

Руковолитель проектной
группы кадрового резерва

(ФИО, до-lIжность,
структурное подразделен ие)

Алм ин истратор проектной
группы кадрOвого резерва

(ФИО, должность!

структурное подразделение)

l 2 aJ 4 5

l Жовтоtлог А.А., нача,rьник
отдела мотивации и развития
персон&lа [_{ентра

п.цанироtsания и развития
персонма

Сухов Э.В., директор по
персон:Urу

Зенкина И.В., профессор
.Щепартаме}Iта rlета. анализа и
аудита, д.э.н. доцен,г

I-римова Н.В.о начшtьник
Планово-финансового
управления

Охтова И.М., директор
.Щирекции по практике
обучающихся.
трудоустройству и работе с
выпускниками

1 Грузина Ю.М., заместитель
проректора по наl"rной
работе, к.э.н., доцент

Масленников В.В.,
проректOр по научной
работе, .л.э.н, профессор

Строев П.В., директор I_{eHTpa

региона:Iьной экономики и
межбюджетньгх отношен ий.
к.э.н.

Тихонова А.В., доцент
!епартамента наltоговой
политики и Tzl},loжeнHo-
тарrrфного регулирования,
к.э.н.
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J Жовтоног А.А., начальник
отдела мотивации и развития
персон&lа I_(eHTpa

планирования и развития
персона,]а

Кожаринов А.В., проректор
по социarльной и
воспитательной работе.
к.э.н., доцент

Кондратович А,Г.. начатьник
отдела аренды
государственного и LtуIцества
Управления имущественных
опtошений

Король Ю.IО.. начtшьник
Управления социальной
работы

Аносов А.А., проректор по
чифровизацииr к.э.н.

Сухов Э.В., лиректор по
персоналу

4 Артамонова К.А..
заместитель проректора по
маркетиЕгу и работе с
абиryриент€lми, к.э.н., доцент

Брюховеttкая С.В,, проректор
по маркетинry и работе с
абитуриентtl}.tи, к.э,н.. доцент

Биткина И.В., заместитель
декана по научной работе и
магистратуре Факультета
ГОСУДаРСТВеННОГО УПРаВ,lеН НЯ
и финансового контроля,
к,э.н., доцепт

Хаиров Б.Г., гrавный
научный сотрудник
ин ституга и сследований
между!lародньtх
экономических отношений.
д.э.н., доцент

[иректор L{eHTpa планирования и развития персонала о.А. Матвеева-аа2---._*
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Приложение JФ 3

к приказу Финуниверс итета
от 9,0а, а.D, J,{p оз | ý/о

ФормА
календарпого план*rрафкка проекта

УТВЕРЖДАЮ
прелселатель Управляющего комитета

кадрового резерва Фннансового у!Iиверситета

( ))

(подпнсь)
Э.В. С1xов

2020 r.

Капенларн ый rьтан-график проекта
(Iifiýrеиомнgе ]еýы проекш (полнос, сокрашсниое)

J&
п/п

Наименоваtлие мероприя.l,ия flлительность
(количество

дней)

Нача.llо
(r,lr.ММ.ГГГГ)

окончание
(Дl.м:rr.ггrг)

Результаi-
(вид документа,

подтвер)riцающий
достижение результата)

исполнитель (ФИО,
долriность, структурное

проектная

Функчиональное напрамешие ýs ((
))

рyководитель группы кадрового DсзеDва

Куратор проекгной групllы кадрового резерва
(подпясь) (lt,O Фахилкя)

iподпясь} ([,l 0. ФамшияJ

Функциона,rьн ы й заказчик проекта

{поiuIиýь) t!l (). ФахiJвя)


