
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(Финансовый университет) 

УТВЕРДЖАЮ 

Председатель Ученого совета 
институтов и школ ДПО, 

проректор по непрерывному 
^ о б р ^ о в а н и ю 

-Т.П. Розанова 

ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого совета институтов и школ 
дополнительного профессионального образования 

с сентября по декабрь 2018 года 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата проведения 

1. Об утверждении отчетов за 2017 год и планах на 2018 
год структурных подразделений ДПО (руководители 
структурных подразделений). 

Январь 

2. Научный доклад на тему: «Перспективы развития 
дополнительного профессионального образования в 
системе государственной гражданской службы в 
Российской Федерации» (докладчик - директор Высшей 
школы государственного управления Шевалкин И.С.). 

Февраль 

3. О сетевом взаимодействии при реализации 
образовательных программ (докладчик - директор 
Научно-образовательного центра развития 
профессиональных компетенций и квалификаций 
Олейниченко О.И.). 

Март 

4. Об итогах выполнения Соглашения Финуниверситета с 
Департаментом образования г. Москвы по 
использованию субсидии из бюджета г. Москвы 
(докладчик - заместитель директора Высшей школы 
государственного управления Боровский Н.В.). 

Апрель 

5. Тенденции развитей ДПО в сфере финансовых 
технологий (докладчики - директор Высшей школы 
финансовых технологий Трофимов Д.В.) 

Май 

6. Отчеты о работе структурных подразделений ДПО за I 
полугодие 2018 года (руководители структурных 
подразделений). 

Июнь 

7. О переходе ДПО на технологию 1С (докладчики - Сентябрь 



директор Международной школы бизнеса (Института) 
Юшкова С.Д.) 

8. О продлении аккредитации в СРО аудиторов, НП 
бухгалтеров и Палате налоговых консультантов, 
(докладчик - директор Института повышения 
квалификации специалистов Кабалинова В.И.) 

Октябрь 

9. О международных программах ДПО (докладчики -
директор Международной школы бизнеса (Института) 
Юшкова С.Д.) 

Ноябрь 

10, Об утверждении отчета за 2018 год и плана работы 
Ученого совета институтов и школ ДПО на 2019 год 
(докладчик - председатель Ученого совета Розанова Т.П.) 

Декабрь 

11. Обсуждение и утверждение учебных планов и 
программ дополнительного профессионального 
образования (докладчики — руководители структурных 
подразделений ДПО) 

В течение года 

12. Конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава 

Согласно Графику 
проведения конкурса на 
замещение должностей 

ППС на заседаниях ученых 
советов Финансового 

университета в 2018 году 

Секретарь Ученого совета ДПО м А.А. Хачатрян 


