
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
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<<4 0 >> tU-ол-лt 2019 r Ns 4 5?ý
Москва

О подготовке к проведению VI Международного форума
Финансового университета

В целях подготовки к проведению 26-28 ноября 201'9 года VI Международного

форума Финансового университета (далее - форуr) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

состав программного комитета форума (приложение J\b 1);

состав организационного комитета форума (приложение Nч 2).

2. Программному комитету форума определить темы нагrных конференциЙ

в рамках форума и их модераторов, подготовить предложения по приглашениЮ VIP-

персон и зарубежных ученых.

Срок - 09.09.2019.

3. Организационному комитету форума обеспечить подготовкУ К

проведению форума.

4. Проректору Симонову К.В., нач€LгIьнику Управления международного

сотрудничества Приходько Л.В. разработать программу участия НобелевСКОГО

лауреата в форуме.

Срок - 01.09.2019.

5. Проректору по международному сотрудничеству ЛинниКОВУ А.С.

обеспечить участие статусных иностранных гостей форума.

Срок-01.11.2019.
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6. Проректору Симонову К.В. согласовать в установленном порядке

н€Lзвание форума.
Срок - 10.07.2019.

7. Проректору по цифровизации Аносову А.А.:

разработать сайт для регистрации участников форума;
подготовить предложения по электронной регистрации и верификации

личности гостей форума с использованием мобильного приложения;

подготовить предложения о возможности рассылки зарегистрированным

участникам форума электронных сертификатов.

Срок - 09.09.2019.

8. Ответственным за организацию мероприятий форума направлять заявки

на научные мероприятия на электронный адрес event@fa.ru по форме согласно

приложению Jtlb 3.

Срок - 0l .09.2019.

9. Начальнику Управления координации и сопровождения наrIных
меропри ятий Абдулкаримову Ш. Н. обеспечить ф ормирование программы форума.

Срок - 15.10.2019.

10. Проректору по научной работе Масленникову В.В., проректору по

соци€LгIьной и воспитательной работе Кожаринову А.В. в период с 12 по 29 ноября

20|9 года не планировать проведение других научных и культурно-массовых

меропри ятий.

1l. Ответственность за подготовку к проведению форума возложить на

проректора Симонова К.В.

|2. Контроль исполнения прик€tза оставляю за

Ректор IVI.A. Эскиндаров
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Прлrложение Nч 1

УТВЕРЖДЕН
прLlказоNI Флrнун
от4Q.Oз,Jо,l9_Nс

tl t]epc l.iте,га

5 , о

состАв
програlllirtного KoivtltTeTa V Меiкдr,народного форl,пlа

Фlt на нсово го \, н lIBepctlTeTa

Председатель програNlIuного Ko]\ILlTeTa

Эскин,чаров М. А. - ректор Ф lt нун ltBepc llTeTa.

Зашtестl.tтел tl п редс едателя п ро гра]!tNl ного KoIu LlTeTa

Сипtонов К.В., проректор;

CopoKlrH Д.Е., ноl,qцо,,i руководLlтель;
Масленников В.В,, проректор по науLlной работе.

Члены програNII\Iного KoIuLtTeTa:

Бакl,лl,tна А.А., за]\lестLIтель проректора по научноti работе;
Белоконев C.IO., руковод!rтель fiепартаьlента поллtтологлtLl и Nlассовых

коIuIu}/нLlкациii;

Булыга Р.П., руководLlтель !епартамента уLIета, аналлlза Ll аудLlта;

Гончаренко Л.И., руководLlтель 2]епартаIuента налоговоI"l политикLl Ll Ta]\lo/iieнHo-

тар lr (lно го рег},лирован Llя ;

Грl,зl.tна Ю.М., заI\tестLlтель проректора по научноI"л работе;

Звонова Е.А., р),ководLlтель flепартапIента пtltpoBol'l эконоNII,1ки L1 }ILlроВых

фиrнансов;
Кл лtпt о ва И.И., р)lководI-1тел ь f,e п apTalue нта яз ыковоl"л п од гото BKI,I ;

Кузнечов о.в., первыti проректор по работе с органаNtLl властLl и регLiональноN1},

развItтIiк);
Лаврушин О,И., руководLlтель !епартаIuента флtнансовь]х рынков И баНКОВ:

Ллtннl,tков А.С., проректор по NlеждународноNl), сотрудничеству;

Маркгtна Е.В., первый проректор по учебной работе;

Розрtна Н.М., coBeTHI-lK ректора;
Py.tKptHa г.Ф,, р),ководLlтелЬ flепартапIента правового регулLtрованI,iя

э ко HoIu иtIес KoI"l деятел bНocTLl ;
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Селезнев П.С., председатель Совета IIолодых ученых;
Соловьев В.И., ру,ководитель flепартаi\tента ана-пиза данных, принятия решенtлйt

и фlанансовых технологий;

Соля нн икова С, П,, руководитель fl епартаi\Iента общественных ф ина нсо в,

Тол качев С,А., первый заN,Iестител ь руководителя flепартаlчrента эконоi\.1ической

теории;

Трачук А,В., руководитель !епартаi\,Iента N,енеджruента;

Тюрlлков А.Г., руководите,ль 2]епарта},tента социологии, истории и философии;
Федотова М.А., руководlrтель flепарталIента корпоративных финансов и

корпоративного управ,цен t{я ;

l_{ыганов А.А.. рчководитель fiепартаrlента страхования и эконоjчIики

социальной сферы.

Начальник Управ-пения координацил] и

сопровождения научных лtероприятий
t/"

Ш.Н. Абдулкари\lов
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Прило;кение Nч 2

УТВЕРЖДЕН
приказоNl Финуниверситета
отЩ,4рJ9 JTg 45}g/o

состАв
о рга н изац и он но го Koivt итета V IV[е;клун а родно го фо рl,ма

Ф ина нсового },н и верситета

Председатель организационного коI\1итета:
Эскиндаров М.А. - ректор Финуниверситета,

Запtестители председателя организационного коNtитета:
Симонов К.В. - проректор;
Масленников В.В. - проректор по научной работе.

Члены организационного коI\tитета:
АбдулкариI\{ов Ш.Н., начальник Управления координации и сопровождения

науч нь] х п,tероприяти li ;

Аксенова С.С,, начальник Управления общественного питания;
Аносов А.А., проректор по чиtРровLIзации;
Вагинов В.А., начальник Транспортного управления;
Грехов А.Ф., начальник Управления охраны, режиi\Iа и пожарноli безопасности,
Грузина Ю.М., заN,lеститель проректора по научноl"r работе;
Иванов А.С., директор по эконоI\,tическоti и финансовоli работе;
Кисляков А.С., начальник Управления по работе с иностранныN,lи

обучающиIvIиuя и пре подавателяI\,tи ;

Кл и пtо ва И.И,, руко в одител ь Ще п apTal\,le нта яз ыко во Ёл п одготовки ;

Коiкаринов А.В,, проректор по социальноГл и воспитательноГл работе;
Копtаров С,А., проректор;
Кузнечов О.В,, первый проректор по работе с органаI\,1и власти и региональноI\,Iу

развитиюl
Линников А.С., проректор по NlеждународноN,lу сотрудничеству;
Лобаева Г,В., проректор по развитию инфраструктуры;
Моисеева Е,В., руководитель Слу;кбы разN.lещения проживающих;
Пр ихолько Л. В., начал ьн ик У правлени я г\,1еiкдународного сотрудн и чества;
Сауляк Т,М., директор I_{eHTpa общественных связеti;
Сеп,tенова Т,Н,, заN,lеститель начальника Управления внеаудиторной работы.

Начальник УправленI.rя координации и
сопровождения научных пtероприятиli

.r<-у
\_,4,*u

i,
Ш.Н. Абдулкари]\{ов
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При"rожение Ns ]

к приказу Финунивер cI{TeTa

от l0.0|.A,o/4 Ns 5 о

ФоргuА
заявкIl на проведенIIе ýlеропрIIятIIя в paNlKax фор,л,пlа

от
(HaIl\IeHoBitltIte факr,.rьтета. r,чебно-FIа\,tlного депi.tртi.t\Iента. кirфеrры и т.д.)

.+

N,IecTt,l п1_1tlвсденIля ( с

обязатеrьныг\1 \,кilзi]l 1,1e\1

li.1\,дl1,IорI,1j] *)

('пllкеры ( Ф.ll.О. (по.rltостью)
органllзацIля. Не бо_цес- 10
Lle-цo век

Вопрt-lсы д.rя обсу,;кденlrя (не
бо-qее б воп octlB)

Отвстс гвснный за Nlеропр1.Iятl{е
( Ф.ll.О. (по.rltостьtо).

до-ц/t(нос,гь. KOHTltKTHbit:l телес|он.
э-l l I ilя п с) LiTa

O;Kllдirertое Ko-TILl LlecTво

) LlilcTIII,1KOB

7

8

*At,дltTontlll пл я п Dоtsеденll я NleDoI,t D IlятIlI"l выбlt Dа ll бпонltпl,ют

],I9 Вопрось] .,r{аtttIые

Форrtа проведенl{я \lеропрllятI,tя
( дlrс кr,ссl1t-lнный к_цl б, крr,г-чьiй
сто.1. де-цовi,tя ltгра li т.].)

2. ! Названис, }tеропрIrятI{я

_f
Датit и вре\lя проtsеденl.tя
\IеропрI{ятI]я

6

i\4оlератtlры ( Ф. t0.0.
(п o;r н i,стью) дt)-п;кнt)сть, Не
бо"цс,е 2х че_повек)

9

са Nlостоятел ь но.

O't ВеТСтвенны\I зil NIеропрtlя1I{я нililрt]влят ь зilявкIл Hi,] нi]\,Llные \Iеропрl{я,1,laя в

ЭJtекТрОнIlоNl t}1,Ijle в tPoprrtl,t,e Wtlrcl с пошtе t,Ktli,i ts Te\Ie пltcbltlil: <HaItlleltoB1_1ltlre

по_lразде-lеIII]я. ФоР\'IvI )) lr форrtате PD}, (с подпI]ськ) р\,ководI{,lс,-ця
cL)O'l ВеТсТв\,Iоtllего Подрi]зделенlля) :t-l l0. l 0.20I9 нir э-цектроtttrыti aJpec eYentaZ?]f'{t.rll

Прtлrtечitнlле


