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работы Ученого совета Финансового универсптета на 202012021 учебпый год

О готовности Финуниверситета к процедуре государственной аккредитации
(проректор по учебной и методической работе Каменева Е.А.).

О ходе реализации решений, принятых Ученым советом Финансового

университета в 2011912020 учебном году (у"rеный секретарь Ученого совета
Финансового университета Звягинцева В.В.).

Отчет о работе Научного студеЕческого общества в 201912020 уrебном году и
о внесении изменений в Положение о Hal^rHoM студенческом обществе
(председатель Науrного студенческого общества Анисова А.С.).

Об утверждении составов )п{еных советов факультетов Финансового

университета (ректор Эскиндаров М.А.).
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1 О проведении конкурса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогических работников),

Об итогах работы приемной комиссии за20|912020 у{ебный год и о правилах
приема в Финансовый университет на202|120221^rебный год, количестве мест

для приема на обучение и перечЕе вступительЕых испытаний для обуrения по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры (проректор по
маркетинry и работе с абиryриентами Брюховецкая С.В.).

О перечне олимпиад и иных интеллектуальных состязаний в Финансовом

университете на 2020/202l учебный год (проректор по маркетинry и работе с

абит}риентами Брюховецкая С.В.).
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О перечне образовательных программ бакалавриата и программ
магистратуры, по которым Финуниверситет объявляет прием в 2021 году
(начальник Управления методического обеспечеЕия образовательных
программ Сергеева Н.И.).

О принятии Плана уrебно-методической работы на 2020/202| уrебный год
(начальник Управления методического обеспечения образовательных
программ Сергеева Н.И.).

О перечне программ высшего образования - программ подготовки Hayt{Ho-

педагогических кадров в аспирантуре для приема в 2027 году по очной и
заочIrой формам обrrения (директор Института аспирантуры Фрумина С.В.).

Об угверждении общеуниверситетской комплексной темы на период
2021-2025 гг. (проректор по наl^rной работе Масленников В.В.).

1. О проведеЕии коЕкурса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по коЕкурсу на замещение должностей педагогических работников).

2. О выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами (включая филиалы).

О развитии электронЕого обучения в Финансовом уЕиверситете (директор
Института онлайн-обрЕвования Можаева Г.В.).

Об утверждении Перспективного плаЕа Hay{HbIx исследований
Финуниверситета на 2021-202З гг. (проректор по наl^rной работе
Масленников В.В.).

Об утвержлеЕии тематики прикJIадньD( НИР по государствеIrЕому заданию на
2021 rод (проректор по на}п{ной работе Масленников В.В.).

Об утвержлении председателей ГЭК и председателей апелляционных
комиссий ГЭК (проректор по 1^rебной и методической работе Каменева Е.А.).

О программе развитиlI среднего профессиональЕого образования в филиа;rах
Финуниверситета (директор по контролю за деятельностью и развитием
филиалов Юдина Н.В.).

Об утверждении индивидуальных планов докторантов Финансового

университета.
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7 О ходе выполItения индивидуarльного плана подготовки докторской
диссертации (докторант Трофимов Щ.В.).

22 декабря 2020 r.

Об итогах университета в мировых и национальных рейтингах в 2020 году
(проректор по стратегии и работе с органами власти Сафонов А.Л,).

Об утверждении Плана науrной деятельности Финуниверситета на 2021 год
(проректор по науrной работе Масленников В.В.).

О выполнении плана изданий в 2020 году и утверждении плана изданий
на 2021 год (заместитеJIь на)л{ного руководителя Финансового университета
Федотова М.А.).

О рассмотрении Плана финансово-хозяйственной деятельности Финансового

университета на 2027 год (директор по экономической и финансовой работе
Иванов А.С.).

Об угверждении председателей ГЭК по программам аспирантуры (директор
Института аспирантл)ы Фрумина С.В.).

19 января 202l r.

О работе учебно-науt{ных департаментов с иностраЕЕыми обучающимися

(проректор по учебной и методической работе Каменева Е.А., проректор по
международному сотрудЕичеству Линников А.С.).

О развитии предпринимательской активности студентов в Финансовом

уЕиверситете (наl"rный р}ководитель Бизнес-инкубатора Бутурлин И.В.).

О стратегических направлениях инIIовационного р€lзвития Колледжа
информатики и программироваЕиjI (директор Колледжа информатики и
программирования Щемкина Н.И.).

Отчет о работе органов студенческого самоуправленпя за 201,912020 уrебный
год (проректор по социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

lб февраля 2021 r.

Об итогах работы филиальной сети Финуниверситета в 2020 году и задачах на
202l rод (лиректор по контролю за деятельЕостью и развитием филиалов
ЮдинаН.В.).
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Об утверждеЕии }^{ебных планов по образовательным программам
бакалавриата и программам магистратуры очной формы об}"IеЕия для приема
в 202| году (начальник Управления методического обеспечения
образовательных программ Сергеева Н.И.).

О результатах деятельности Экспертной комиссии по оценке и постаЕовке на
баланс Финансового университета результатов интеллектуальной
деятельfiости в 2020 году (советник ректора по организационному и
анаJIитическому сопровождению Белгородцев В.П.).

О выполнении Г[пана финансово-хозяйственной деятельности Финансового

университета в 2020 году (директор по экономической и финансовой работе
Иванов А.С.).

Об утверждении учебных планов подготовки Еа)лно-педагогических кадров в
аспирантуре на2021 год (директор Инстиryта аспираЕтуры Фрумина С.В.).

Отчет за второй год подготовки в докторантуре Финансового )дrиверситета
(докторант Жуков Р,А.).

О проведеЕии конк}рса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава Финансового университета (председатель
комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогических работников).

Об итогах деятельности инстиryтов и школ дополнительного
профессионального образования в 2020 году и задачах на202| год (проректор
по дополнительному профессиональному образованию Диденко Е.А.).

Подготовительный факультет - кJIюч к поJryчению высшего образования в
Финансовом уЕиверситете (заместитель декана по уrебной работе
Подготовительного факультета Морохина С.Л.).

О направлении в докторантуру научно-педагогических работников
Финансового университета (проректор по нау"rвой работе Масленников В.В.).

Об утверждении индивидуЕIльных плаItов докторантов Финансового

университета.

Отчет за первый год подготовки в доктораrrтуре Финансового уIIиверситета
(докторанты Кораблев Ю.А., Обыденов А.Ю., Жукова О.В.).
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О международных образовательньж программах: новые вызовы и

перспективы (начальник Управления международного сотрудничества

Прю<одько Л.В.),

О программе развития Владикавказского филиала Финуниверситета (директор

Владикавказского филиала Финуниверситета Хубаев Т.А.)

О новых подходах к подготовке государствеЕЕых муниципчuIьных служащих
(лиректор Высшей школы государственного управления IIТевалкин И.С.).

Об основных направлениях цифровизации Финансового уЕиверситета
(проректор по цифровизации Аносов А.А.).

О выдвижении кандидатов на полr{ение стипеЕдии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, обучающихся
по программам высшего образования в202|120221^rебном году (проректор по

социаrrьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

О выдвижении кандидатов Еа полr{ение стипендии Президента Российской
Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, обуrающихся
по программам средЕего профессионального образования в 202| 12022

уrебном году (проректор по социальной и воспитательной работе
Кожаринов А.В.).

О выдвижении кандидатов на пол}чение персоЕаJIьных стипендий

В.А. Туманова, А.А. Собчака, Е.Т. Гайдара, А.И. Солженицына
в 202112022 учебном году (проректор по социальной и воспитательной работе
Кожаринов А.В.).

Об итогах олимпиад и иных интеллектуальных состязаний Финансового

университета (проректор по маркетинry и работе с абитуриентами

Брюховецкая С.В.).

О результатах моЕиторинга трудоустройства выпускников Финансового

университета (директор ,Щирекции развития карьеры, работы с выпускниками

и партItерами Охтова И.М.).

Отчет о работе органов студеЕческого самоуправл ения за 202012021 уrебный
год (проректор по социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).
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15 июня 202l r.

1. О проведении коЕкурса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава Финансового университета (председатель
комиссии по коЕкурсу на замещение должностей педагогических работников).

2. О выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами (включая филиалы).

З. Отчет за первый год подготовки в докторантуре Финансового университета.

4. Отчет за второй год подготовки в докторанryре Финансового университета
(докторанты Гизатуллина О.М., Трофимов Щ.В.).

О выполнении ГIлана у^rебно-методической работы за20201202l уlебный год
(начальник Управления методического обеспечения образовательньтх
программ Сергеева Н.И.).

Щеремония награждения победителей конкурса <Лаlреат премии ректора
Финансового уIrиверситета> 202l года фектор Эскиндаров М.А.).

Об итогах конк)рса методического мастерства <<Методический олимп>
(начальник Управления методического обеспечения образовательных
программ Сергеева Н.И.).

Награждение обучающихся имеЕными стипендиJIми, )лрежденными
физическими и юридическими лицами.

Об итогах работы государственных экзаменационных комиссий и задачах

факультетов, департаментов и кафедр на новый 202112022 )^rебный год
(проректор по учебной и методической работе Каменева Е.А.).

27 авryста 202l r.

1. Об итогах работы Финансового университета в 2020/202| учебном году и
задачах коллектива на202|/2022 rIебный год фектор Эскиндаров М.А.).

2. Отчет о работе Ученого совета Финансового уЕиверситета за 202012021

}^{ебный год и утверждение Плана работы Ученого совета gа 202tl2022

}^Iебный год (ученый секретарь Ученого совета Финансового университета
Звягинцева В.В.).
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Текущие вопросы по основной повестке дня заседаний Ученого совета:

1. Представление к присвоению )п{еньж званий (председатель комиссии по
вопросам присвоения учеЕых званий) - по мере посmупленuя аmmесmацuонньlх
маmерuа]lов.

2. Согласование проектов нормативных документов, рассмотрение KoTopblx
относится к прерогативе Ученого совета ФинаЕсового университета.

3. Выступление с научным докJIадом или сообщением руководителя на5rчной
(наl"rно-педагогической) школы Финуниверситета (ответственный
заместитель научного руководителя Финансового университета
Федотова М.А.).

4. Награждение работников Финансового университета государственными,
правительственными, ведомственными и корпоративными наградами.

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета В.В. Звягинцева
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