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работы Ученого совета Финансового университета gа 201912020 учебный год

О преподавании экономической теории в Финансовом университете
(руководитель Щепартамента экономической теории Сорокин,,Щ.Е.),

Об итогах работы приемной комиссии (проректор по маркетингу и работе с
абитуриентами Брюховецкая С.В,).

Об утверждении правил приема в Финансовый университет на 20201202I

у.{ебныЙ год, количества мест дJU{ приема на обуrение и перечня вступительньIх
испытаний для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и

аспирантуры (проректор по маркетинry и работе с абитуриентами
Брюховечкая С.В,).

Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных состязаний в

Финансовом уЕиверситете (проректор по маркетиЕry и работе с абитуриентами
Брюховецкая С.В.).

О перечне образовательных программ бакалавриата и программ магистратуры,
по которым Финуниверситет объявляет прием в 2020 году (начальник

Управления методического обеспечения образовательных программ
Сергеева Н.И.).

Об утверждении перечня программ высшего образования - программ

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре для приема ь 2020

году по очной и заочной формам обучения (директор Института аспирантуры
Фрумина С.В.),

О ходе ре€rлизации решений, пришIтых Ученым советом Финансового

университета (ученый секретарь Ученого совета Звягинцева В.В.).

Отчет о работе Научного студенческого общества в 2018/2019 учебном году
(заместитель председателя Научного студенческого общества Сорокин .Щ.!.).
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1. Об итогах летней экзамеЕационной сессии 2018/2019 1"rебного года (первый
проректор по уrебной работе Маркина Е,В.),

2. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации аспирантов
(директор Института аспирантуры Фрумина С.В.).

3, Об утверждении Перспективного плана ЕаучЕо-исследовательских работ на
2020-2022 гг. (проректор по науrной работе Масленников В.В.).

4. Утверждение тематики НИР по госзаданию на 2020 год (проректор по научной

работе Масленников В.В.).

5. О реализации ,Щорожной карты по цифровизации Финуниверситета (проректор
по цифровизации Аносов А.А.).

6, Стратегия регион€lльного развития Финуниверситета на 20|9-2026 гг. (первый
проректор по работе с органами власти и регионаJIьному развитию
Кузнецов О.В.).

7. О результатах работы Совета молодьж rIеных Финуниверситета (председатель

Совета молодых }п{еных Селезнев П.С.).

1. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогических работников).

2. О программе развития Факультета международного туризма, спорта и
гостиничного бизнеса (декан Факультета ме}кдународного туризма, спорта и
гостиничного бизнеса Розанова Т.П.).

3. О программе развития кафедры (КПМГ) (заведующий кафедрой (КПМГ>
Алтухов К.В.),

4. Выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами (включм филиалы).

5. Об утверждении индивидуального плана докторантов.

О качестве образовательного процесса в магистратуре (первый проректор по

учебной работе Маркина Е.В.).

29 ноября 2019 г.
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2. Внедрение новой модели корпоративного об1..rения в Финансовом

университете до 2021 года (директор Института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников Бабаджан Н.А.).

З. О международном сотрудни.Iестве университета в условиях
интернационаJIизации высшей школы (проректор по международному
сотрудничеству Линников А.С,).

4. Отчет о работе Смоленского филиала Финуниверситета (директор Смоленского

филиала Финуниверситета Земляк С.В.).

5. Об утверждении председателей ГЭК и председателей апелляционных комиссий
ГЭК (начальник Управления организации и контроля учебного процесса
Панов Е.Г.).

О ходе подготовки к государственной аккредитации (проректор по развитию
образовательных программ Каменева Е.А.).

Комплекс маркетинга в рамках стратегии и программы развития университета
lяa20|912020 учебный год (проректор по маркетинry и работе с абиryриентами
Брrоховечкая С.В.).

Об утверждении Плана наrIной деятельности Финуниверситета на 2020 юд
(проректор по научной работе Масленников В.В.).

О результатах выполнения плановых показателей научно-исследовательской

деятельности струкгурных подразделений в части хоздоговорных НИР (услуг)

в 2019 году (проректор по научной работе Масленников В.В.).

О выполнении плана изданий за 2019 год и утверждение плана изданий

на2020 год (научный руководитель Сорокин .Щ.Е.).

Об утверждении Г[пана финансово-хозяйственной деятельности Финансового

университета на 2020 год (директор по экономическоЙ и финансовоЙ работе
Иванов А.С.),

О программе развития Московского финансового колледжа (директор

Московского финансового колледжа Тараненко И.Г.).

Об утверждении председателей ГЭК по программам аспирантуры (директор

Института аспирантуры Фрумина С.В.).
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Об исполнении Плана проведения основных мероприятий, посвящеЕных

празднованию 100-петия Финуниверситета (первый проректор по работе с

органами власти и регион€Lчьному развитию Кузнечов О.В.).

Об утверждении уrебных планов по образовательным программам

бака,rавриата и программам магистратуры очной формы обучения для приема

в 2020 году (начальник Управления методического обеспечения

образовательных программ Сергеева Н.И.).

Об организации работы с выпускниками Финансового университета.
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников Финансового

университета (директор flирекции по практике обучающихся, трулоустройству

и работе с выпускниками Охтова И.М.).

25 февраля 2020 г.

1. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогиЕIеских работников).

2. Итоrи деятельности и rryти развития Лицея Финуниверситета (лиректор Лицея

Сивцова И.В.).

3. об обl^rении иностранных граждан в университете - проблемы и перспективы

(заместитель проректора по международному сотрудничеству Ременцов А.Н.),

4. отчет о результатах деятельности Финансового университета за 2019 год

(директор по стратегическому развитию Оборский А.Ю,).

5. О результатах деятельности Экспертной комиссии по оценке и постановке на

баланс Финуниверситета РИД в 20l9 году (советник ректора по

организационному и ан€uIитическому сопровождению Белгоролчев В.П.).

6, О выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности Финансового

университета за 2019 год (директор по экоЕомической и финансовой работе

Иванов А.С.).

7. Об утверждении уtебных планов подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре на 2020 год (директор Института аспирантуры Фрумина С.В.).

21 января 2020 г.
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31 марта 2020 г.

l. Анализ результатов зимней сессии (первый проректор по учебной работе
Маркина Е.В.).

2. Об итогах деятельности институтов и школ дополЕительного
профессионального образования в 2019 году и задачах на 2020 год (проректор

по дополнительному профессиональному образованию Щиденко Е,А.).

3. Об утверждении отчета о выполнении индивидуального плана доктораЕта
(докторант Жуков Р.А.).

4. Об утверждении индивидуаJIьного плана докторантов.

21 апреля 202! !,

1, О ходе подготовки к государственной аккредитации (проректор по развитию
образовательных программ Каменева Е.А.).

2. Об организации и проведении профориентационной работы с обучающимися

организаций среднего и высшего образования (проректор по маркетинry и

работе с абитуриентами Брюховецкая С.В.).

3, Программа академической мобильности: результаты, вызовы, перспективы

(начальник Управления международного сотрудниЕIества Приходько Л,В.).

4. О внедрении демонстрационного экзамена в качестве государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования (директор Колледжа информатики и

программирования,.Щемкина Н.И.).

5. Об утверждении отчета о выполнеЕии индивидуЕIльного плаЕа (докторант

Щикин А.М.).

26 мая 2020 г.

1. О развитии электронного Обl^ления и дистанционных образовательных

технологиЙ в образоватеЛьном процесСе (первыЙ проректоР по учебной работе

Маркина Е.В., проректор по цифровизации Аносов А.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов для участия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации в 20201202| учебном году (проректор по

социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В,).
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3. Об утвержлеЕии кандидатов из числа обучающихся по программам среднего

профессионального образоваЕиJI для участия в KoIrкypce на полуrение

стипендий Правительства Российской Федерации в 202012021 уrебном году

(проректор по социшIьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

4. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов для )л{астия в

конкурсе на получение персон.rльных стипендий Е.Т, Гайдара, А.А. Собчака,

В.А. Туманова, А,И. Солженицына в 202012021, 1^лебном году (проректор по

социа.ltьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

5. Отчет о работе органов студенческого самоуправления (председатель

Студенческого совета Финансового университета Пешков Б.С.).

6. Об итогах олимпиад и иных

университета (проректор по

Брюховецкая С.В.).

7. О работе филиалов по организации взаимодействия с государственными

органами власти, бизнес-структурами и общественными организациями в

рамках проектной деятельности Финуниверситета (первьтй проректор по работе
с органами власти и регионarльному развитию Кузнецов О.В.).

8. Об итогах организации и проведения практики обучающихся Финансового

университета в 20192020 учебном году и задачах на 202012021' 1^rебный год

(лиректор .Щирекции по практике обуrающихся, трудоустройству и работе с

выпускниками Охтова И.М.).

1б июня 2020 r.

1. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогических работников).

2. Выборы заведующих кафедрами филиалов Финуниверситета.

26 июня 2020 r.

1. Щеремония награждения победителей концzрса <лауреат премии ректора
Финансового университета> 2020 года (ректор Эскиндаров М.А.).

2. Вруlение диплома именной стипендии ректора Финансового университета
М.А. Эскиндарова для иностранных обучающихся.

интеллектуальных состязаний Финансового

маркетинry и работе с абитуриентами



3. Вруrение диплома ежегодной именной стипеЕдии Ученого - Заслуженного

деятеля науки РФ, профессора Г.Г. Силласте лучшему студенту социолоry за

нау{ное творчество и исследовательскую активность.

4. Об итогах коЕкурса методического мастерства <Методический олимп>

(начальник Управления методического обеспечения образовательных

программ Сергеева Н.И.).

5. Подведение итогов и награждение победителей и призеров Спартакиады

Финансового университета (проректор по социаJIьной и воспитательной работе
Кожаринов А.В.).

6. Об итогах работы государствеЕЕых экзаменациоЕных комиссий и задачах

факультетов, департаментов и кафедр на новый 20201202| улебный год (первый

проректор по уrебной работе Маркина Е.В.).

7. О выполнении плана учебно-методической работы за 201,9/2020 уrебный год

(начальник Управления методического обеспечения образовательных

программ Сергеева Н.И.).

28 августа 2020 ц

1. Об итогах работы Финансового университета в 2011912020 учебном году и
задачах коллектива Ha20201202| учебный год фектор Эскиндаров М.А.).

2. Отчет о работе Ученого совета Финансового университета за 201'912020

1лrебный год и утверждение плана работы ученого совета на 202012021

улебный год (ученый секретарь Ученого совета Звягинцева В.В,).

текyщие вопDосы по основной повестке дня заседаний Учепого совета:

Представление к присвоению r{еных званий (председатель комиссии по

BollpocaM присвоения уlеных званий) по мере посmушенLul аmmесmацuонньй

маmерuалов.

Рекомендация кандидатур научно-педагогических работников Финансового

университета для направлениrI в докторантуру Финансового университета,
иных образовательных организаций высшего образования, образовательньтх

организаций дополнительного профессионального образования, наrlных
организаций - по мере посmупленuя маlперuа]tов.

Согласование проектов нормативных докумеЕтов, рассмотрение которьш

относится к прерогативе Ученого совета Финансового университета.
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4. Выступление с нау{ным докладом или сообщением (ответственный - науrный

руководитель Финансового университета Сорокин.,Щ.Е.).

Предложепные варианты научных выступлений:

- науlный доклад на тему: <Формирование современной концепции денег в

контексте нового качества экономики> (профессор,Щепартамента финансовых

рынков и банков Абрамова М.А.);

- науrный докJIад: <Университет третьего поколения)) (научный руководитель

.Щепартамента экономической теории Нуреев Р.М.);

- науrный доклад на тему: <География университетов мирового KJIacca))

(директор Щентра макроэкономических исследований Балацкий Е,В,),

5. Награждение работникоВ Финансового университета государственными,

правительстВеЕными, ведомственнЫми и корпоративными наградами,

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета Иr,,д- В.В. Звягинцева


