
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(ФхнансовЫй упиверситет при Правительстве Росспйской Федерации)
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8 г. Nq 22

Москва

засеllаIIиrI Учеllого совсl,а Фиllаllсового уIIи r}срсиl,с,I,1l

I Iредседа,r,ель: М.А. Эскиrrдаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугствова.ltи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университега
l5 человек - работники Финансового университета и приглашенные JIица

Повестка дltя:

l. Ilодписание 1рехстороннего соглашения о сотрудничесl,ве межitу

ФиIлаltсовым университетом, акционерным общес,гвом <Санкr,-Пе,гербургская

Междупародttая Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обшlсс,trзом

<Москоtзская Биржа <ММI}Б-Р'ГС) (/tок.lrадываеr, peк,l,op Эскиlrltаров М.А.).

2. Об у,гверждении кандидатов из чисJIа студентоl] и аспираI-Iтоl] лJIя участия l]

конкурсе на получение стипеrtдий ГIрезидеrIта Российской Фе.rlерации и

ГIрави,гельства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (локла/{ывас,г

llpopeкTop по соци:Lпьной и воспитателыrой работе Кожаринов А.В,).

СJIУllIАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJtа с,гудсIIтоI] и

аспирантов для участиlI в конкурсе на получение стипендий I-Iрези,цеlt,га

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебном году.

25920



I-IоСТАНоВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на основании

результатов открытого голосования членов Ученого сове,[а ФиItаrrсового

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвину,гь кандида,lом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебпый

год студентку 4 курса бакалавриата Факультета социологии и поJIитологии

l lpocKypa Мариlо Андреевну.

Председатель Ученого сове,га

Финансового университета м.А, Эскиrr.,1аров

Ученый секретарь Ученого совет
сIlинансового университета

B.IJ. Звягинцева

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

I().II. I]o.lrKoll

20 lt] I,.

*з*



<< 29 >> мая 201 8 г Nq 22

Москва

засе/Iаl|ия Учеrrого совgIа Фиrrаrlсовоl,о уIIиверси,r,с,I,а

Председаl,ель: М.А. Эскиrrдаров
УчеrIьтй секретарь: В.В, Звягинцева

ГIрисутсr,вовыrи:

84 человека из 104 члеIIов Учеrrого совета q)инансового университета
l5 че;tовек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повесгка дrrя:

l . Подписание lpехстороннего соглашения о сотрудIIичес гве меж/lу

d)инаttсовым университетом, акционерным обществом <<санкт-петербургская

Международltая Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акциоIlерным обrrцсстIrом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об у,r,верждении кандидатов из числа студентов и аспирантоI] дJIя участия I]

конкурсе на получение стипеttдий Президента Российской Фе/Iсрации и

lIравительства Российской Федерации в 20l8/2019 учебrrом году (докла.цывае,r,

IIроректор по социаJIыlой и воспи,гательной работе Кожаринов А.В.).

СJIУШАJIИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатоI] из числа сlуден,lов и

аспирантов для участия в конкурсе на получение стипендий I1резиденr,а

Российской Федерачии и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебrlом году.

25919

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерации>
(tDинансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА



ПоС'i'АНоВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа осIIоваIIии

результатов открьiтого голосования членов Учепого сове,га (lиrlаItсовоr,о

университета (за - 84, против - нет, воздержrtлось - нет) выдвинуть кандила,гом lla

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебный

год студента 4 курса бакалавриата Факультета финансовых рынков Перевозчикова

Александра В итальевича.

с

Председатель Учепого совета
(Dинаttсового университета

Ученый секретарь Ученого сов
Финаrtсовоt о университета

СОГЛАСОI]АНО

CoBeT,ректоров вузов
москвы и Московской области

прАВИI
итЕl

М.А. Эскиrr7lаров

B,I]. Звяr,иl rrteBa

I().H. l]олков

20 l8 I.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Фиrrансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<<_29 >> tI JYs 22

Москва

засеlIаIlия Учеllого coBe,I,a Фиrlаllсового уIIиверси,l,е,l,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Учеttьтй секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l5 человек - работники Финансового университета и приглашен}Iые лица.

Повес,гка лняl:

l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничесl,вс межлу

(I)иt,tансоtiьтм университетом, акционерным обществом <<Санкт-Псr,ербургская

Междуr.tародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обlIIес1,ltом

<Московская Биржа (ММВБ-Р'ГС) (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2, Об уr,верждении кандидатов из числа студентов и аспирантов дJlя участия I]

конкурсе на получение стиIlендий ГIрезидента Российской Федераr{ии и

Правиr,еэrьства Российской Федерации в 20l 8/20 19 учебI{ом голу (/(окладывает

IIроректор по социальной и воспи,гательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУlIIАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа с,tудеIIтоt] и

аспиран,гов для участия в конкурсе на получение стипендий l1резидеtr,га

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебгrом году.

2591в

201 8 г.



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа осIIоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого сове,га Финаttсовоt,о

универсиl,ета (за - 84, против - нет, воздерж€шось - нет) выдвинуть кандидатом IIа

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебный

год студентку 4 курса бакалавриата Финансово-экономического факульте,t,а

Харитоненко Лидию Богдановну.

Прелседаr,ель Ученого совета
Фипансового университета

Учеrtый секретарь Ученого совета

Финансового университета

М,А. Эскиrrдаров

B.I]. Звяr,иIIцева

СОГЛАСОВАНО IO.FI. l]олков

CoBeт peK,r,opoB вузов
москвы и Московской области 2018 г,

*3*



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >, мая 20l 8 г- 22

Москва

заседаtIия Учеtlого совета Фиllаrrсового уIlиверси,t,е,l,а

I Iредседатель: М,А. Эскинларов
Ученый секретарь: В.В, Звягинцева

lrрисутствова;rи:

84 че,ltовека из l04 членов Ученого совета Финансового университета
1 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица

Повестка дllя:

l. 11одписание трехстороннего соглаrхения о соlрудrlичесl,ве межлу

d)инаtrсовым университетом, акционерным обществом <<санкт-пе,гербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным oбItlec,lrloM

r<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиlлдаров М.А.).

2. Об у,r,верждении кандидатов из числа студе}Iтов и аспирантов лля учас,гия l]

копкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

l lравиr,еrrьства Российской Федерации в 201 8/2019 учебI.rом году (lIок.гIадывает

llрорсктор по социа"lrыIой и воспитателыIой рабо,ге Кожаринов А.В.).

СЛУШАJrИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа clylleнToв и

аспирантов для участиrI в конкурсе на полr{ение стипендий Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебlлом году.

JYs

25917



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на ос}IоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета ФиtlаIIсоtзоt,о

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - не,г) выдвину,гь кандидатом IIа

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебrrый

год студентку 4 курса бакалавриата Юридического факультета Лавелиrrу I}ладlу

Сергеевну.

11редседатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

М.А. Эскиrrларов

B.I]. Звягиirцева

СОГЛАСОВАНО
Сове,г ректоров вузов
москвы и Московской области

IO.H. I]олков

2018 I,.

п
бюд

РдВИтд
итЕт)



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Финансовый университет при Правительстве РоссшйскоЙ Федерации>
(Финансовый унпверситет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 ,, мая 201 8 г. 22

Москва

заселаIIиrI Учеllого coBe,t,a ФиlIаIIсового уIIиверсиr,еIа

Председатель: М,А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присlтствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l5 человек - работники Финансового уtIиверситета и приглашенные JIица.

Повестка дltя:

1, Подписание трехстороннего соглашениlI о сотрудничес,lвс между

Фиlrаrtсовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Петербурr,ская

Междуllаролная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обuдес,гвом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает рек,гор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об у,гвержлении кандидатов из числа студентоI] и аспирантоI] лля учас,l,ия lr

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (докладывае,r,

проректор по социа-пьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУIlJАЛИ: А.В, Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJlа с,гудеI1,1,оl] и

аспиран,I,ов для участиJI в конкурсе на получение стипендий ГIрези,tlсlrта

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии в 201812019

учебпом году.

JYs

25916



ПОСТАНОВИJIИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и tla осIIовании

результатов открытого голосования членов Ученого сове,га Финаltсового

университета (за - 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть кандидаl,ом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебный

год студентку 4 курса бакалавриата Барнаульского филиала Финуниверситета

Хача,I,рян Гаянэ Араиковну.
ъlСД

зПредседателl, Ученого совета
Фиttаrrсового университета

Ученый секре,гарь Ученого со
Финансового универсиl,ета

СОГЛАСОВАНО
Сове,г ректоров вузов
москвы и Московской области

lfuц

М.А. Эскиrrларов

I].I]. Звяr,иrrrtсва

IO.H. I]олков

20l8 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый унпверситет при Правительстве Российской ФедерацпиD
(Финапсовый унпверситет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> }l il,I 20l 8 г. JYs 22

]аседаlIия Учсllого совста Фиllаlrсового уIlиверсиl,с,I,а

11редселатель: М.А. Эскиндаров
Учеrrый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутсr,вова.ltи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университg[а
1 5 человек - рабо,гники Финансового }ниверситета и приглашелIные лица.

Повесr,ка дrlя:

l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве меж/lу

ФиtIаt.tсовым университетом, акционерньтм обществом <<Саrlкт-11етсрбургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акцио}tерным общсс,l,вом

кМосковская Биржа кММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскипдаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоI] для учас,гия l]

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федсрации и

Правите.гlьства Российской Федерации в 201 8/2019 учебном году (докла.;дывас,г

IIрорсктор по соI1иаJIьной и восllитаr,слыtой рабо,ге Кожаринов А.В.).

СЛУШАJIИ: A.I3. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа с,IудеlI1,оl} и

аспирантов лля участия I] конкурсе на получение с,l,ипеltлий ГIрези2lеrt,r,а

Российской Федерации и Правительства Российской Федераrtии в 2018/2019

учебrrом году,

25915

Москва



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и Ila осIlоваI{ии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиrrаltсового

университета (за - 84, против - нет, воздерж.rлось - нет) выдвину,гь каrlдила,l,ом IIа

l]олучение стипендии Президента Российской Федерации Tra 2018/2019 учебIrый

год студентку 4 курса бакалавриата Калужского филиа.,rа Финуниверситета

Кошелеву Щарью Сергеевну.

Председатель Ученого совета
Финансового универси,tета

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

Be,l,a

М.А, Эскиrrдцаров

IJ.I]. ЗвягиIrrlсва

[O.Fl. I]o,rIKoB

2018 г.

СОГЛАСОI]АНО

Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

з



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(ФинансовЫй универсптет при Правительстве РоссийскоЙ Федерации))
(Финансовый университет)

l]ыпискА из протоколА

<< 29 >> мая 20l 8 г. JYs 22

Москва

засе/lаItиrr Учсltого совета Фиltансовоr,о уItиверси,l,с,I,а

ГIре7lседа,гель: М.А. Эскинларов
Ученый секре,гарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университsга
l5 человек - работники Финансового университета и приглашепные лица

Повесr,ка дlIя:

l. 1-Iодписание трехстороIIнего соглашения о сотрудIlичес,l,ве мсжлу

()инансовым университетом, акционерным обществом <<Санкт-ГIе,гербурr,ская

Меж7цународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным общес,l,вом

кМоскоlзская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывае1, ректор Эскиrrдаров М.А,).

2. Об у,гверждеIIии кандидатов из числа студентов и аспираЕ,гов ltJIя учасl,ия l]

конкурсе на получение стипенлий Президента Российской Фелераrtии и

l1равите,ltьства Российской Федерации в 20 1 8/20 19 учебном го2ду (7цок;rадывае,l,

IIроректор по социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В,).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа с гу/lеп,l,оl] и

асllиран,l,ов дJlя участия в конкурсе на получелIие стипеrrлий l1рези.цсrrта

Российской Федерации и Правительства Российской Федераrtии в 20l812019

учебrlом году.

25914



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого сове,га Фиttаttсоtlого

университета (за- 84, против - нет, воздерж€Lпось - нет) выдвину,t,ь каплилагом IIа

получение стипендии Президента Российской Федерации на 20l8/20l9 учебtrый

год студентку 3 курса бакалавриата Краснодарского филиала Фиilуниверсите,t,а

Копылову Щарыо Владимировну.

I Iредседа,t,ель Ученого совета
Финансового университета М.А. Эскиндаров

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

B.I]. Звяr,иrlцсва

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской облас,ги

i().I-[, I]orrKoB

20 l ti r,.

J-

з



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый уншверситет прп Правптельстве Российской Федерации)
(Финансовый универсштет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8 г 22

заседаIIия Учеltого совеl,а Фиlrаllсtlвоl,о уtrивсрсиl,с,I,il

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: I].B. Звягинцева

ГIрисугс,гвовши:

84 человека из l04 членов Ученого совета Финансового университgга
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка дrtя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудIIичес,гве между

d)инаttсовым университетом, акционерным обществом <<санкт-петербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным общесrrlом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов /]ля учас,[ия в

конкурсе на получение стипегtдий Президента Российской Фелерации и

I1рави,гельс,гва Российской Федерации в 20l8/20l9 учебrтом го.цу (лок'lrа,l1ывае,r,

llрорек,гор tlo социыlьной и воспи,га,гельной работе Кожаринов А.В.).

СJIУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утI]ержлении кандидатов из числа c,l,y/lcllTol] и

аспираliтоl] дJIя участия I] конкурсе на получение с,t,ипеlIдий Президсlrга

Российской Федерации и Правительства Российской Федераrtии в 20 l8/20 19

учебном году.

JYs

25913

Москва



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIовании

результатов открытого голосования членов Ученого соl}е,га ФиrIаltсовот,о

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуть кандидаl,ом на

получепие стипендии Президента Российской Федерации на 20l8/2019 учсбlrый

год с,I,удентку 4 курса бакалавриата Новороссийского филиала Фиrtуниверси,t,ета

Мух,гарову,Щиану Михайловну.
ьюд

рдвитЕ
t$Т ЕТ

Председа,гель Ученого совета
Финаlлсового у[Iиверситета

Учеttый секре,гарь Ученого совета
Финаrtсового уrIиверситета

СОГЛАСОВАНО
Сове,г ректоров вузов
москвы и Московской области

М.А. Эскиrr7lаров

B.I]. Звяl,иrlцева

IO.FI. I]олков

2018 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(ФинашсовЫй универсиТет прп Правительстве Российской Федерации)
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 ,> мая 20l 8 г. JYs 22

Москва

заседаIIия Учеlrого совега Фиllаtlсового универсиl,с,l,а

Председатель: М,А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из l 04 членов Ученого сове,га Финансового университета
l5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лиllа.

Повестка дrrя:

l, Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничсс,гве меж/(у

Финаttсовым уI{иверситетом, акционерным обществом кСанкт-Петербургская

Меж7цунаролная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обIцеством

<<Московская Биржа кММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскипдаров М,А,).

2. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов /tля участия в

Ko}Iкypce на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Правительс,гва Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (доклалывае,r,

l]popeкTop по социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.),

СJIУШАJ]И: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа стуlIенгов и

аспирантов для участиJI I] конкурсе на получение стипендий Президен,t,а

Российской Федерации и Правительсr,ва Российской Федерации в 2018/2019

учебrrом r,оду.

2591,2



ПОСТАНОВИЛИ:

За зttачительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осI{овании

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttаrtсового

университета (за - 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть канли/]атом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебrrый

год студента 4 курса бакалавриата Уфимского филиала Финуниверсите,га Гафарова

Тимура Аликовича.

ью
!1I Ель
tT

Предселатель Ученого совета
Финаttсового уни l]ерситета

Ученый секретарь Ученого сов
(>инансового университета

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской облас,ги

фп М.А. Эскиrцаров

В,В. ЗвягиItцева

IO.LI. I]олков

201 8 г.

*3



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Фпнансовый унпверситет при Правительстве РоссийскоЙ Федерацпи)
(Финансовый унпверситет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<<_u->> Mart 201 8 г 22

Москва

заселаIIия Учеllоr,о совета Фиltаllс<lвоI,о yIlиBcpcи,I,c,I,rl

11ре2lседатель: М.А. Эскинларов
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присуr,сr,вовzutи:

84 человека из l 04 членов Ученого совета Финансового университега
15 человек - рабо,гIIики Финансового университета и приглашенные лиI(а.

Повеgгка дпя:

l . Подписаl,tие трехстороIIнего соглашения о сотрудничес,гве MeiKJIy

d)иltатlсовым университетом, акционерным обществом (санкт-пе,гербургская

Мсж.цунаролttая 'Говарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым общес,гвом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об утверждеIIии кандидагоl] из числа студентов и аспиран,гоl] /UIя учас,lия l]

конкурсе на получение стипеIIдий Президен,r,а Российской Федсрации и

l1равительсr,ва Российской Федерации в 2018/2019 учебном го,цу (докла/цiвае1,

llрорек,tор по соци€lльной и воспи,га,гельной рабо,ге Кожаринов A.I}.).

СЛУlIIАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисjIа с,гуделI,tов и

аспираIlтов для участиrI в конкурсе на получение стипендий 11резидента

Российской Федерации и Прави,гельства Российской Федераrtии в 20l8/2019

учебном году.

JYs

25911



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследоваI{иях и IIа осIIоваIIии

результатов открытого голосования члеtIов Учепого соl]с,га (Dитtаtтсоrзоt,о

университета (за - 84, против - нет., воздержа-пось - нет) выдвинуIь канлилаl,ом на

получеIIие стипендии Президента Российской (Dедерации rra 20l8/2019 учебный

год студента 4 курса бакалавриата Челябинского филиала (Dиrrуr,rиверситета

м.д. Эскиrl.,1аров

Холина Ввгения Игоревича.

11редседатель Ученого совета
Финансового университета

с
Ддt
л

sю
}ви

t тý9

Е

з

Ученый секретарь Ученого совета
(lинаrrсового университеl,а

B,I]. Звягиrrrtева

IO.H. I]олков

2018 t,,

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

И/rr4



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацпи)
(Финансовый унпверситет)

выпискА из пр()токолА

<< 29 >> irt а,I 20l 8г 22

заседаllия У.rсrlого совgга ФиrrаlrсовоI,о уlIиверси,I,ега

Предселатель: М.А. Эскиllдаров
Ученый секретарь: В.В, Звягинцева

Присугствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l5 че;tовек - работltики Финансового университета и приглашенIlые лица.

fIoBecTKa лllя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотруд}Iичесl,ве меж/lу

d)иrrаlлсовым универсиl,етом, акционерным обществом <Санкт-ГIе,гербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом

<<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об утвержлении кандидатов из числа студеItтов и аспирантоI] /Iля учас,гия lt

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

l1рави,гельс,гва Российской Федерации в 201 8/20 l 9 учебном году (локла.rцывас,l,

llpopeкTop по социа,.Iьной и воспитательной работе Кожариrrов A.I}.).

СJIУШАJIИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа с,lулеIflоl] и

аспираIl1,ol] лJlя учас,гия в конкурсе на получение стиrIендий l1pe зилеrrга

Российской Федерации и Правительства Российской (Dедерации в 20 18/20 19

учебrrом голу.

JYs

25910

Москва



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIовании

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttаttсоtlого

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвину,гь канди/Iа,гом IIа

получение стипендии Президента Российской Федерации на 201812019 учебный

год студентку 4 курса бакалавриата Ярославского филиала Финуrtиверси,t,е,га

Бухвалову I}икторию IOpbeBHy.

Председа,гель Ученого совета
Финансового университета м.д. ЭскиIl,,tароВ

Ученый секретарь Ученого сов
Финансового университета

B.I]. Звягиlrцсва

'fuц

СОГJIЛСОВАНО
CoBer, ректоров вузов
москвы и Московской области

I0.LI. I]o;lKoB

20l8 г



ý

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финапсовый университет при Правительстве Российской Федерации)
(Финансовый университет)

l]ыпискА из п рот()к()лА

<< 29 >, мая 20l 8г JVq 22

Москва

заседаIlия Учеllоl,о coBcтa ФиllаlIсовоr,о уtlиверси,l,е,I,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствова,чи:

84 человека из 104 члrенов Ученого совета Финансового университgга
l5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повсстка дllя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о соlрулничесl,I]е Mel*9ly

Финансовым университетом, акционерным обществом <Санкl.Пе,l,ербургская

Межлуrlародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акциоrIерпым обuIеством

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (локладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2, Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспиранl,ов i{ля учас,гия l]

конкурсе на получение стипендий Президента Российской ФедераIlии и

Правительства Российской Федерации в 201 8/2019 учебном году (лок.lrа;lывае,г

llpopeкTop IIо социаJIьной и воспитательной работе Кожарипов А.В.).

СJlУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа с,гу/IсIll,ов и

аспираrIтов для участия в конкурсе на получеrIие с,гипеttдий Г[резидlсгrга

Российской Федерации и Правиr,ельства Российской Фелераlции в 20l8/20 19

учебrrом году.

23000



IlоСТАНоВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и lla основаtIии

резуль,гатов открытого голосования членов Ученого сове,[а Фиttаttсовоt,о

университета (за - 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть канлидатом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебный

год студентку 4 курса бакалавриата Ярославского филиала Фиttуrtиверси,ге,t,а

Козлову !,арыо Сергеевну.

11редседате:tь Ученого совета
Финансового университета

Ученый секре,гарь Ученого со
Финансового университеl,а

М.А. ЭскиIlдаров

B,I]. ЗвягиtIцева

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

[().I [, I]олков

20l8 г.
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацип>
((Dинансовый универсптет)

выпискА из пI,от()колА

<< 29 >> мая 201 8г. JYs 22

Москва

з:lссдаlIиrI Y.rcllor-o coBcr,:t Фиrtаllсово1,0 уIIиl]срси,t,с,I,а

ГIредседагель: М,А. Эскиrrдаров
Учеltый секретарь: IJ.B. Звягинцева

11рису,гс,гвова,rи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансоl]ого университета
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лиIiа.

Повестка лllя:

l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудIIичес,гве меж/Iу

Фитlансовым университетом, акционерным обществом (СаIIкт-1-Iе,гербурr,ская

Междlуrlародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обшцсством

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладываег ректор Эскинларов М.А.),

2. Об утверждеIlии каIIдидагов из числа студентов и аспираI,Iтов лля учасгия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федсраr(ии и

I lрави,t,ельс,t,t]а Российской Федерации в 201 8/2019 учебном году (/lокJlаllывас,г

lIpopeкTop по социа-пьной и воспитательной рабо,ге Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа стулсIrtоI] и

аспираIIтов для участия в конкурсе на получение стипендий Президеtrга

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии ll 201812019

учебttом голу.

t

22999



IIоС'I'АНоВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осrIоваIIии

резуль,[атов открытого голосования членов Ученого совета Финаltсовоr,о

уI{иl]ерсите,га (за - 84, против - нет, воздерж€rлось - нет) вьтдвинуть кандида,[ом Ila

получение стипендии Президента Российской Федерации на 20l8/20l9 учебный

год аспирантку 2-го года обучения очной формы по направJIениIо подготоl]ки

38.0б.0 1 кЭкономика> Толчееву Алину Александровну.

11редседатель Ученого совета
Финансового университета М,А, Эскиrrларов

Ученый секретарь Ученого сове,г

Финансовоl,о университета
B.I]. Звяr,иrIrtева

согJIАсоI]АI-Iо IO.FI. I]олков

Сове,г ректоров вузов
москвы и Московской области 20l8 I,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый универсптет при Правительстве Российской Федерации)
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 ,> ]uarI 20l 8 г_ 22

Москва

засе/даItия Учеrrого совета Фиllаltсового уrIиверси,ге,га

Пре7lседатель: М.А. Эскинларов
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из l 04 членов Ученого совета Финансового университега
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные JIиIIа.

Повесгка дня:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничсстве между

{rинансовым университетом, акционерным обществом (санкт-петербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывае,г ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоI] лля участия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской (Dедераtlии и

Правительсr,ва Российской Федерации в 20 l 8/201 9 учебrtом году (лок.ltалывает

IIрорек,гор по социаJIь}Iой и воспитательной рабо,I,е Кожариr,Iов A.I}.).

СJlУШАЛИ: А,В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа стулеtIтов и

аспирантов лля учас,[ия в конкурсе на получение стипендий ПрезидсIlта

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии в 201812019

учебном году.

JYs

25925



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа основании

результатов открытого голосования членов Ученого совета Финансового

университета (за - 84, против - нет, воздержа"пось - нет) выдвинуть кандидатом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 20l8/2019 учебный

год студентку 4 курса бакалавриата Факультета анализа рисков и экономической

безопасности имени профессора В,К. Сенчагова Сергуниrrу Веронику

Владимировну. прАВИIЕ
0 итЕl

,

Председатель Ученого сов
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого coBe,l,a

Финансового университета

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

*3* М.А. Эскиндаров

B.I]. Звягинцева

IO.H. Волков

2018 г.

jfal.l



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8 г. 22

Москва

Председа,гель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из l04 членов Ученого совета Финансового универси,гета
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка лltя:

1, Подписание 1рехстороннего соглашения о сотрудничестве между

ФиItансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Междупародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным общес,l,вом

кМосковская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскипдаров М.А.).

2. Об утверждеIIии кандидатов из числа студентов и аспирантов для учас,l,ия l]

конкурсе на получение стипендий Президента Российской (Dедерации и

I1равитеlIьства Российской Федерации в 2018/2019 учебпом году (док.rrадывае,r,

llрорек,гор по социitльной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа сlулснтов и

аспирантов для участиrI в конкурсе на получение стипендий Президента

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии в 2018/2019

учебном году.

JYs

25924

засе/IirIIиrl Учеltоr,о coBc,I,:l Фиll:lllctltloI,t) уItиl]срси,t,с,I,а



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на основании

результатов открытого голосования членов Ученого совеl,а Финаtlсового

университета (за - 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть кандида,l,ом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 20l8/2019 учебI{ый

год студентку 4 курса бакалавриата Факультета государственного управлеIIия и

финансового конlроля Павлову Анастасию Сергеевну.

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

М.А, Эскиrrдаров

I].I]. Звяl,иrIrtева

СОГЛАСОВАНО
CoBeт peKTopol] вузов
москвы и Московской области

IO,LI, I]orrKoB

20l 8 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Фшпансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерацип>
(Финансовый университет)

l}ып искА из протоколА

<< 29 >> мая 201 8 г. 22

Москва

зассдаIlия У.rеlrого совета ФинаlIсового уIIиверсиl,еl,а

Предселатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягиt.tцева

11рисутствовали:

84 человека из l04 члешов Ученого совета Финансового университgга
1 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лиIlа.

Повеgгка дltя:

l. ГIодписание трехсторопнего соглашения о сотрудничестве межлу

Фиtlансовым уIrиверситетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Междуr.rародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обш{ес,t,l}ом

кМосковская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М,А.).

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

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (докладываст

llpopeк,l,op по социа-пьной и воспиr,а,гелыlой работе Кожаринов A.I},).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа стуilеI{гов и

аспираIIтоl] для участия в конкурсе на получение с,гипендий Президсtt,га

Российской Федерации и Правительства Российской Федераrtии в 2018/2019

учебном году.

JYs

25g2з



ПоСТАI-IоВИЛИ:

За значи,гельные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIовании

результатов открытого голосования членов Ученого совета ФинаIIсового

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуть канди/.(атом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/2019 учебrrый

год студента З курса бакалавриата Факультета менеджмента Козлова LIикиту

Владимировича.

Председатель Ученого сов
Финансового университета

н()Е БlOд
п?АВиI

итЕI)

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

tr14

М.А, Эскиrrдаров

В.В. Звягиlrцева

Iо.Г[. I]orrKoB

20l 8 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финапсовый уппверсптет при Правительстве РоссийскоЙ Федерацпи>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

мая 20l 8 г. JYs 22

]1lселаIlиrl Учсllоrrr coBe,l,a tI)иltallcolroI,t) уIlиверсиI,е,l,il

Председа,r,ель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В,В. Звягинцева

ГIрисугствовал и:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повесr,ка дlIя:

1. 11одписание трехстороннего соглашения о соlрудничес,1,1]е меж/Iу

Финаtrсовl,tм уIJиI]ерси,l,етом, акционерным обществом <Санкт-Пе,r,ербургская

Межлуrrародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обпlсством

r<Московская Биржа <ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2, Об у,r,верждеrlии кандидатов из чисJIа студеI{тов и аспирантоI] дJlя рас,гия t]

коIIкурсе па получение стипендий 11резидента Российской ФедераIции и

I IравительсT,ва Российской Фелерации в 201 8i2019 учебном голу (.rlокладlывас,г

IIроректор по социальной и воспита,гелыrой работс Кожаринов A.I}.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа сT деIrтов и

аспирантоI] для участия в конкурсе на полr{ение стипендий Президен,га

Российской Федерации и Правительс,гва Российской Федерации в 2018/2019

учебrrом году.

25922

<< 29 >>

Москва



IIоСТАIIоВИЛИ:

За значи,гельные успехи в учебе и научных исследованиях и lla осIIоваIIии

результатов открытого голосования членоа Ученого совета Финансового

университета (за - 84, против - нет, воздерж€lJIось - нет) выдвину,гь каrIдидатом lla

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/20l9 учебrп,rй

год студентку З курса бакалавриата Факультета международного туризма, спорта

и гостинич}Iого бизнеса Лялину Е вну.

11редседатель Ученого соl]е,га
(lинансового университета М.А. Эскипдаров

Ученый секретарь Ученого совета

Финансового университета

СОГЛАСОI]АНО

Совет рек,горов вузов
москвы и Московской области

ffi"ц B.IJ. Звягиllцева

I().I[, l]олков

2018 г.

I
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерации)
(Финансовый университет)

l}ыпискА из протоколА

мая 201 8 г. JYs 22

Москва

заседаtlия Учеrlого совета Фиllаrlсового уtIиверси,I,ега

Преi (седатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присlтствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университеl,а
15 человек - работники Финансового }ъиверситета и приглашенные лиllа.

Повесгка дпя:

1. Подписание 1рехстороннего соглашения о сотрудничес,гве межлу

Финансовым университетом, акционерным обществом кСанкт-ГIетербурr,ская

Мсждународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обrцесr,вом

кМосковская Биржа (ММВБ-РТС> (докладьтвает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов liJIя r{ас,l,ия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской ФедераIlии и

Прави,t,ельства Российской Фелерации в 201 8/2019 учебном голу (доклалывас,г

проректор по социаJIьноЙ и воспитателыrоЙ рабо,ге Кожаринов A.I}.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJlа с l,удеll,гов и

асllираlI1,oB /Ijlя участия в конкурсе на получение стипендий Прези7lен,r,а

Российской Федерации и Правительства Российской Федераuии в 2018/2019

учебIlом году.

25921

<< 29 ,>



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученот,о cot]eTa ФиltаIrсового

университета (за - 84, против - нет, воздержа"пось - нет) выдвинуть кандилаIом на

получение стипендии Президента Российской Федерации на 2018/20l9 учебrrый

год студентку 4 курса бакалавриата Факультета международIlых экономических

оlrlошеl t ий Яценко Щиану I}ячеславо

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

М.А. Эскиндаров

B,I]. ЗвягиrIrtсва

СОГJlАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

IO.LI. Волков

2018 t,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый унпверситет при Правительстве Российской Федерацt{и)
(Финансовый упиверситет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

(( 29 >> мая 201 8l 22

Москва

з:lседаItия Учеrrого coBe,I,a Фиrrаllсового уItиltерси,I,с,I,il

11редседатсль: М.А. Эскиндаров
УчеtIый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университgга
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица,

Повеgгка дllя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничесl)tе Meжlly

ФиIlансовым университетом, акционерным обществом (Санкт-Пе,r,ербургская

Междуrlародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным общес1]]ом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (локладывает ректор ЭскиlIдаров М.А.).

2. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов лJIя учас,l,ия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Прави,гельс,гва Российской Федерации в 20 l 8/201 9 учебном году (,цокладывас,r,

прорсктор по социальной и воспита,гельной работе Кожаринов А.В.).

СЛУtIIАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа студентов и

асIIирантов для участиlI в конкурсе на пол)п{ение стипендий ПрезилсtI,га

Российской Федераuии и Правительства Российской Федерачии в 2018/2019

учебном году,

лъ

2299в



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIовании

результатов открытого голосования членов Ученого сове,га Фиttансового

универси,гета (за - 84, против - нет, воздерж€Lпось - нет) вьтдвинуть кан/]ила,гом на

получение стипендии Правительства Российской Федерации Ha201,8120l9 учебный

год студента 4 курса бакалавриата Факультета анализа рисков и экономической

безопасrtости имени профессора В,К. Сенчагова Кабанова Влалимира Сергеевича.

11релсела,гель Учено го совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиrr7lаров

I].B. Звяt,иltцева

СОГЛАСОВАНО I0.I I. I]oзrKoB

CoBer, ректоров вузов
москвы и Московской облас,ги 201 8 t,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8г. Ns 22

засеlIаIIия У.lсllого сове,га Фиllаllсового уtIиверсиl,сl,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугствовали:

84 человека из 104.rленов Ученого совета Финансового университета
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица

Повестка дня:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между

(>иtлансовым университетом, акционергrым обществом <Санк,I.11етербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обшIсством

<Московская Биржа кММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоl] llJIя у]ас,гия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федераrtии и

Правительства Российской Фелерации в 201 8/2019 учебttом голу (докла/lывае,r,

lIpopcкTop по социа-пь}Iой и воспитателыrой рабо,t,е Кожаринов А.[3.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJlа сlудеIrl,ов и

асIIираI,Iтов для учас,гия в конкурсе на пол}п{ение стипендиЙ Прези.цсrI,га

Российской Федераuии и Правительства Российской Федераuии в 201812019

учебrrом году.

22997

Москва



ПОСТАНОВИЛИ:

За значи,гельные успехи в учебе и паучных исследованиях и на осIIоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttаltсоtзого

университета (за- 84, против - нет, воздержшIось - нет) выдвинуть кандида,гом IIа

rrолучение стипендии Правительства Российской Федераuии на 2018/20l9 учсбIrый

год студентку З курса бакалавриата Факультета государственного упраI]JIсIIия и

фиltаtlсового контроля .Щрюкову Елену Ви K,I,o () вну.

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиrl71аров

B.I]. Звяl,иrtrtсrза

СОГJIАСОВАНО IO.H. I]олков

Совет ректоров вузов
москвы и Московской облас,ги 20l8 I,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацип>
(Финапсовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8г. JYs 22

Москва

заседаtIия УчеIlого совета ФиllаIlсового уIIиверсиr,сl,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

ПрисутствовшIи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университе,га
15 человек - работники Финансового }ниверситета и приглашенные лица.

Повеgгка дrlя:

1. Подписание ,lрехстороннего соглашения о сотрудничестве между

Фиttансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-l1етербургская

Межлународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым общес,гвом

<Московская Биржа <ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов для лас,гия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской (DедераIlии и

Правительс,гва Российской Федерации в 20l8/2019 учебном году (локла2lываст

прорсктор по социальной и воспитателыlой рабо,ге Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа сlудеII,1,ов и

асгIирантоl] ltля участия в конкурсе на пол}п{ение стипеrций Прези7цеtrта

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебном году.

22996



ПОСТАНОВИЛИ:

За зltачительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIоваIIии

резуJIьтатов открытого голосования членов Ученого совета ФинаItсового

университета (за - 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть кандила,tом tla

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 201 8/2019 учебIIый

год студентку З курса бакалавриата Факультета менеджмента Ковалевич Ириttу

Ваrlериевну.

М.А. Эскиrцаров

Финансового университета Ид4 B.IJ. Звяr,иttцсва

льс

Прелседаr,ель Ученого сов
Фиl,tансового университета

Ученый секретарь Ученого со в

СОГЛАСОI]АНО

CoBe,r, peKтopoB вузов
москвы и Московской области

I().I-1. []o'lrKoB

20l8 г.



Фелеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

.((Финансовый университет прп Правительстве Российской Федерацпп>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

мая 20l 8г. JYs 22

Москва

заседаIlия Учепого coBe,I,a Фиrrаrlсового уItиверсиl,с,I,il

Председатель: М,А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присрствовми:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансовок) университета
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка дпя:

l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничес,гве межлу

Финансовым университетом, акционерным обществом (Санк1,-Пе,гербургская

Мсждунароltttая Товарно-сырьевая Биржы и публичным акционерIlым общес,t,вом

<<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоl] ,IIJIя учасгия l]

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Фелерации и

l1равительсr,ва Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (локладывас,r,

проректор по социальной и воспитателыtой работе Кожаринов А.В.).

СJIУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа сlуден,l,ов и

астrиран,t,оl] лля участия в конкурсе на получение стипендий Президеlrга

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии в 2018/2019

учебном году.

22995

<< 29 >,



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и lla осrIоваIiии

результатов открытого голосования членов Ученого сове,га (lиtlансоtзого

университета (за - 84, против - нет, воздержшIось - нет) выдвиrrу,гь каI{лиlIагом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 l 8/2019 учебный

год студентку З курса бакалавриата Факультета международного туризма, спор,га

и гостиничIIого бизнеса МикрIокову .Щарыо Васильевну.

11редседатель Ученого совета
(Dинансового университета

Ученый секретарь Ученого совета

Финансового университета

М.А. Эскиндаров

B.I]. Звяr,иrrltева

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

I().II. I]олков

2018 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Россхйской Федерацпи)
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8г, JYs z2

Москва

заседаIIия Учеllого совета Фиllаrlсового уrlиверси,I,еI,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета ФиЕансовою университета
15 человек - работники Финансового },}rиверситета и приглашенные лица.

Повестка дпя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве Meжlly

Финансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Межлународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом

<Москоlзская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоl] для участия l]

Korlкypce на получение стипендий Презилента Российской Фелерации и

I Iрави,гельства Российской Федерации в 201 8/2019 учебtrом голу (докладывае,r,

Ilрорсктор по социа-пьной и воспитательной работе Кожариrrов A.I}.).

СЛУШАllИ: А,В. Кожаринова об утверждении кандидатоI] из числа с,lудентов и

аспираII гов для участия в конкурсе на полrlение стипендий Президеll,t,а

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018120\9

учебном году.

22994



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследоваЕиях и IIа осIIоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Финансоrrого

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 1 8/201 9 учебirый

год студентку 3 курса бакалавриата Факультета международных экоIIомических

отношений Попову Евгениlо Александровну.

I [релсеllа,ге.ttь Ученого совета
Финансово го университе,га

Ученый секретарь Ученого совета
(>инансового университе Iа

М.А. Эскиrrдаров

B.I]. ЗвягиtIцсва

СОГЛАСОВАНО
Совет peKTopol] вузов
москвы и Московской области

I().l l. i]олков

20l 8 r,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацпи>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8г JYs 22

Москва

заседаItия Учепого coBe,I,a Фиltаllсового уIIивсрсиl,ета

l Iрелседагель: М.А. Эскинларов
Учеrtый секретарь: В.В, Звягинцева

ГIрисугствовали:

[J4 человека из 104 членов Ученого совета ФинансовоI0 универсиl,ега
l5 че,ltовек - работltики Финансового }ниверситета и цриглашеIIIlые JIица.

Повестка дrrя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудrIичестве меж/tу

d)иttаtлсовым университетом, акционерным обществом <санкт-11етербургская

МеждунаролrIая Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиrlдlаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов лля участия lt

конкурсе на получение стипендий ГIрезидента Российской (lедерации и

l1равиr,ельства Российской Федерации в 20 l 8/2019 учебlIом году (локладц,lвас,l,

IIрорек,гор по социаJIыIой и воспитателыlой работе Кожаринов Л.I}.).

СlIУШАЛИ: А,В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа студе}ггоl] и

асItирантов лJIя участия Ir конкурсе на пол)л{ение стипепдий Президенr,а

Российской Федераuии и Правительства Российской Федераrtии в 2018/2019

учсбrrом году.

22993



ПОСТАНОВИЛИ:

За зItачительные усIIехи в учебе и научных исследоваI{иях и на осIIоваI]ии

резульl,атов открытого голосования членов Учеirого сове,га (DиllаlIсоtзого

уIIиверситета (за - 84, против - нет, воздержalлось - нет) выдвилtу,гь каtlди/lа,гом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 1 8/20 19 учебrrый

год студента 4 курса бакалавриата Факультета социологии и политологии Дудкина

Андрея flмитриевича.

Прелседа,r,ель Ученого col]eTa

Финансового университета М.А. !)скиrцlаров

Ученый секретарь Ученого совета
Фиtлансового университе I,a

B.I], Звяl,иrrцсва

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

IO,H. t]олков

20l8 г.

,
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Федеральное госуларственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >, мая 20l 8г. Ns 22

Москва

засеiIаIIия Учеrlого совега ФиrlаlIсового уIIиt}ерси,l,е,l,il

Повестка дrlя:

l . Подписание трехстороннего соглашения о соlрудничес,1,1]е меж/tу

ФиIIаrтсовым универси,гетом, акционерным общес,l,вом <СанкtrПе,r,ербургская

Междцуrrародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обшlеством

<<Московская Биржа кММВБ-РТС)) (докладываеI ректор ЭскиrIдаров М.А.).

2. Об у,гверждепии кандидатов из числа студентов и аспирантов лJIя участия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Фелерации и

11равительства Российской Федерации в 2018/2019 учеблtом году (докlrалывает

llpopeKTop по соци€lльной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУlIIАЛИ: А,В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа с,гулсl{тоl] и

аспиранl,оts лля участия в конкурсе на получение стипендий Президсн,га

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебtrом году.

22g92

11редседа,гель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансовою универси,гета
15 человек - работники Финансового }ъиверситета и trриглашенные лица.



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и I{a основаIlии

результатов открытого голосования членов Ученого совета (DиltансовоI,о

универси,гета (за - 84, против - нет, воздержмось - нет) выдвиrIуть кандида,lом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 1 8/20 19 учебный

год студентку 3 курса бакалавриата Факультета финансовых рынкоl] Трифонову

Анну Константи}Iовну,

11редседатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

СОГЛЛСОВАНО

CoBe,t, peK,t,opoB вузоl]
москвы и Московской области

$IET)

М.А. Эскиrтдаров

B.I]. Звягинtiева

I().H. i]o:IKoB

2018 r,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерацпи>
(Финансовый универсптет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8г. лъ 22

Москва

засеlIаttия У.rеltого совс,га Фиllаllсового уIIивсрси,I,еl,а

Председа,гель: М.А. Эскиrrдаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугс,t,вова,rи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансовою университега
1 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повеgгка дпя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между

Фиlrаttсовым университетом, акционерным обществом <<Саrrкт-Петсрбургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обIItес,l,вом

<<Московская Биржа <ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскитrдаров М.А.).

2. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспиракtов дJIя учас,гия l]

Kollкypce на получение с,гипендий Президента Российской Фе.I1ерации и

Правительства Российской Федерации в 20 1 8/2019 учебЕом году (/_(окJlа/(ыlrае,l,

прорсктор по социаJ]ь[Iой и воспитателылой работе Кожаринов А.В,).

СJIУШАJIИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа c,ty/lcll1,ol} и

асlIираI{1ов для участиJI в конкурсе на получение стипеttдий ПрсзиllсtIта

Российской Федерашии и Правительства Российской Федераrtии в 2018/2019

учебttом году,

22g91



ГIОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и tla осIlовании

результатов открытого голосования членов Ученого совета Финансового

университе,га (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на

поJIучение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 1 8/2019 учебный

год студента 4 курса бакалавриата Финансово-экономического факультеr,а

Кожухаtлова Никиту .Щенисовича,

Председатель Ученого совета
ФиtIансового университета

Ученый секретарь Ученого сов
Финансового университета

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

М.А. Эскиrrларов

И//ц B.I]. Звягиlttlева

I0.Il. Волков

2018 t,.
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Фипансовый университет при Правительстве Российской Федерацпи>
(Финансовый университет)

l}ыпискА из протоколА

<< 29 >> мая 20l 8г, 22

Москва

заселаIlия Учспого совета Фиllаllсового уtIивсрси,r,еIа

Председагель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягиrrцева

11рисутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового универси,гета
15 человек - рабо,гники Финансового }тrиверситета и приглашенные лица,

Повестка дllя:

1. ГIодписание трехстороннего соглашения о сотрулничестве межlцу

ФиIrансовым университетом, акционерным обществом (Санкт-ПетербурI,ская

Международная Товарно-сырьевая Биржо и публичным акционерIIым общес,l,вом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студеrIтов и аспирантов лля учасl,ия l]

Koriкypce на получение стипендий Президента Российской Фелерации и

Прави,t,ельс,гва Российской Федераuии в 20 1 8/2019 учебном голу (док.ltалывас,I,

прорек,гор по соци€lльной и воспитательной рабо,ге КожариIrов А.В.).

СJlУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждеFIии кандидатоI] из чисJIа студеIrгов и

аспираII1,oB для участия в конкурсе на получение стипендий Прсзи7цсн,l,а

Российской Федерации и Прави,гельства Российской Федераuии в 2018/2019

учсбном году.

JYc

22990



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа основаIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Финансового

уrIиверситета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на

получение стипеЕдии Правительства Российской Федерации на 201 8/2019 учебrrьтй

год студента 4 курса бакалавриата Юридического факультета Пе,гухова Сергея

Владимировича.

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета

Финансового университета

М.А. Эскиrлдаров

IJ.B. Звяr,иrtrtсва

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

I1.1I. []олков

20l8 r,.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8г. JYs 22

Москва

заседаIIия Учеllого совета Фиllаltсовоl,о уtIиверсиl,еl,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягиrrцева

Присутсr,вовали:

84 че.ltовека из l04 членов Ученого совета Финансового университега
15 человек - работники Финансового университета и приглашеrп]ые лиI{а.

Повес,гка дrrя:

1. Поllписапие трехстороннего соглашения о соlрудничсствс мсжлу

ФиlIансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Мсждупародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерtIым обIцесll]ом

<<Московская liиржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскинларов М.А.),

2. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоl],цля у{асl,ия в

коIIкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (докладываст

llpopeктop по социальной и воспитателы]ой работе Кожаринов А.В.).

СJIУШАЛИ: А.В, Кожаринова об утверждении кандидатов из числа стулсl],гов и

аспираItl,ов для участия в конкурсе на получение стипендий I1рези7lсн,га

Российской Федерации и Прави,гельства Российской Федерации в 2018/2019

учебIIом году.

229в9

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет при Правительстве Росспйской Федерации>
(Финансовый университет)



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на основаIlии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttансового

университета (за - 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть кандидатом I{a

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 2018/2019 учебlrый

год студентку 4 курса бакалавриата Барнаульского филиала Фипуниверсиr,ета

IОшко Татьяну Васильевну.

ГIредседатель Ученого совета
Финаrtсового университета

Ученый секретарь Ученого сов
Qrинансового университета

М.А. ЭскиlIдаров

В.В. Звягипцсва

СОГЛАСОВАНО
CoBer, рек,горов вузов
москвы и Московской области

I().H. I]orlKoB

201 8 t,.

$
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшого образования

(Финансовый унпверситет при Правительстве Российской Федерацип)
(Финапсовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> Nl:l я 201 8 г. 22

Москва

засе/tаIrия Учспого coBe,I,a Фиrlаlrсового уItиверсиl,с,га

Предселатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В,В. Звягинцева

Присутствова.llи:

84 человека из l04 членов Ученого совета Финансового университgга
1 5 чсловек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повеgгка дIrя:

l. Подписание трехс,гороннего соглашения о соlpудIIичестве меж/{у

Фиltансовым университетом, акционерным обществом (Санкт-Петербургская

Междуlrародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом

<<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспиранl,ов для }пlастия l]

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

11равитсльства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (докладьтвас,r,

Irрорек,гор по социаJIьной и воспитательной рабо,l,е Кожаринов А.В.).

СJIУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидагов из чисJIа сlудеIlтов и

аслираII,гов дJIя участиJI в конкурсе на полуление стипеt,tдий Презилсtlr,а

Российской Федерации и Правительства Российской Фелераtlии в 20l8/20 19

учебном го/]у.

Nъ

259з4



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на осIIовании

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttансовоr,о

университета (за - 84, протиl] - нет, воздержалось - нет) выдвинуть каIlлида,гом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 201 8/20 19 учебный

год студентку 4 курса бакалавриата Владикавказского филиала Финуtrиверсите,га

Исакову IОлию Руслановну.

Председатель Ученого совета
Финансового университе tа

Ученый секретарь Ученого со
Финансового университета

М.А. Эскиrr,,tаров

В.В. Звягиrrцева

СОГlIАСОВАНО

CoBer, ректоров вузов
москвы и Московской обласr,и

IO.H. I]олков

20l8 г.

,::,
Ел с
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет прп Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >, l\t il ,I 201 8 г. JYs 22

Москва

Председатель: М,А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из l04 членов Ученого совета Финансового университgга
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лиIIа.

Повесгка дпя:

l . Подписание трехстороннего соглашеЕия о сотрудничесl,ltе межлу

(Dиttансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-fIетербургская

Междцуrrародная Товарl,tо-сырьевая Биржа> и публичrtым акционерным обrrlсстlrом

кМоскоtзская Биржа кММI]Б-Р'tС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студеrIтов и аспира}rгов ;{ля учас,гия в

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Фелсраltии и

11рави,гсльства Российской Федерации в 20 1 8/20 19 учебном году (доклаllьпlаст

lIрорек,гор по социалыIой и воспитательной работе Кожариrrов А.В.),

СЛУШАЛИ: А.В, Кожариttова об утверждении кандидатов из чисJIа сl,удеIrгов и

аспиран,гов для участиrI в конкурсе на полуt{ение стипе1.1дий Презилеtt,га

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 201tt/20l9

учебном году.

259зз

засеllаtIиrl Учеltого coBeгa Qrиrlаlrсового уllиверси,I,е,га



ГIОСТАI]оВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа осIIоваIIии

резуJIьта,гов открытого голосования членов Ученого совета Фиttаttсоtlоt,о

университета (за, 84, против - нет, воздержаJIось - нет) выдвинуть кандида,гом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 18/20l9 учебtrый

год студентку З курса бакалавриата Владимирского филиала Финуниверси,ге,га

Лобкову Аrlастасиtо Андреевну.

Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого со
Финаrlсового университета

СОГЛАСОВАНО
Сове,г ректоров вузов
москвы и Московской области

'пuц

м.Д. Эскиrr.,1аров

B.IJ. Звягиltt{сва

IO.H. I]олков

20l8 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

((Финансовый университет при Правительстве Россt{йскоЙ Федерацпи>
(Финансовый упиверситет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8 г JrГs 22

Москва

заселаIlия У.rсrtого coBe,l,a Фиltаltсовоlt) уIlиверси,I,с,t,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Учеrrый секретарь: В.В. Звягинцева

Присуr,с,гвова,чи:

84 че.ltовека из l04 членов Ученого совета Финансового университета
1 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повеgгка дня:

1. Подписание трехстороннего соглашениJI о сотрудничестве между

ФинаItсовым университетом, акционерным обществом (Санкт-Петербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обttlесrrзом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывае,г ректор Эскиrrдаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентоI] и аспиранl,оI] дJIя учас,I,ия l]

Kollкypce на получение стипендий Президента Российской Федерации и

Прави,гельства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (докlrадывает

rlрорек,l,ор по социzLпьной и воспитательной работе Кожаринов A.I},).

СJIУШАЛИ: A.I}. Кожаринова об утверждении каI{дидатов из чисJIа с Iy/{eIJl,oB и

асlIирантоI] для участия в конкурсе на полrIение стипендий Президсtrга

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 20 l8/2019

учебном году.

25932



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и на основаIIии

резуль,Iатов открытого голосования членоl] Ученого сове,га Фиttансоtзоt,о

уI{иверситета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуl,ь канllидатом Ira

Ilолучение стипендии Правительства Российской Федерации на 20 1 8/20 19 учебIIый

I,од с,гудентку 3 курса бакалавриата Калужского филиала Финуниверсиr,е,га

l-epaeBy Екатерину Васильевну.

I Iредседатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого сов
Q)инаrtсового университета

М,А. Эскиrrларов

IJ.I]. Звягинrtева

СОГЛАСОВАНО
CoBer, ректоров вузов
москвы и Московской области

I0.I l. I]олков

20 ltt r,



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый универсптет при Правительстве РоссийскоЙ Федерацпи)
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> JYs 22

Москва

заседаIlия Учеltого совега ФиrlаrIсовоt,о уlrиверси,r,е,га

Повесгка дпя:

l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестI]е ме}gtу

Финансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерньтм общес,гвом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2, Об утверждеЕии кандидатов из числа студентов и аспирантов ilля учас,l,ия l]

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

11равительс,гва Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (докла2lывас,r,

rtpopeкTop по социаJIьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об угверждении кандидатов из чисJIа с,IудеIIтоI] и

аспиран,l,ов для участия l] конкурсе на полуrение стипендий Президеtll,а

Российской Федерации и Правительства Российской Фелераuии в 2018/20 19

учебном году.

25931

Marr 20l 8 г.

11релседа,гель: М.д. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугствова.,rи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университgга
1 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа осItоl]ании

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиtlаllсового

университета (за - 84, против - нет, воздержаJlось - нет) выдвиtIу,гь кан.циllа,lом Iia

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 201 8/201 9 учебный

год студента 3 курса бакаrIавриата КрасIrодарского филиала Финутlиверсите,га

Багори Германа Александровича.

l Iредсе/]ате.пь Учеltого сове,га

Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совет
Финансового университета

М.А. Эскиrr;lаров

В.В. ЗвяI,иr rцева

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

IO.H. I]олков

201 8 г.



мая 20l 8 г. JYg 22

Москва

зitсе/Iаllия Учсllоr,о coBeтa (DиIlаrtсового уlIиверси,t,е,r,:t

Председатель: М.А. Эскиrrдаров
Учеttый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутс,l,вова.,rи:

84 человека из 104 члеrrов Ученого совета ФиIIансового университета
15 человек - работники Финансового университета и приглашенные лиI{а

Повестка дrlя:

1, Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничесl l]e между

(>инансовым университетом, акционерным обществом кСанкт-Пе,r,ербургская

Межлутrародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обtI(ес,гвом

<Московская Биржа <ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А,).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспиран,гов для учас,t,ия в

конкурсе FIа получение стипендий Президента Российской (lелерации и

I lрави,ге'lrьс,t,rlа Российской Федерации в 201 8/2019 учеблIом году (лок.lIадывас,г

Ilpopcкl,op llo социtLпьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СJIУIЛАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа c,l,y,L(cll1,oB и

аспиран,l,ов для участия в конкурсе Еа полrlение стипендий Президен,t,а

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации ь 20|8/2019

учебном году.

259з0

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финапсовый университет прп Правительстве Росспйской Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 ,>



llоСТАНоВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа ос}IоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttаtrсового

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвину,гь канлилаl,ом на

получение стипендии Правительства Российской Федерации на 201 8/2019 учебrrый

гол студента 4 курса бакалавриата Новороссийского филиала сIrиl tуrrиверсиr,е,га

В ахрушева,Щмиrрия Александровича.

ГIредселатель Учеtrого сове tа
(Dинансово I,o уrIиверситета

Учеrrый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиrrларов

B.I]. Звягиrrrtева

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

Iо.L[. Волков

2018 г.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего ооразования

(<Финансовый университет прп Правштельстве РосспйскоЙ Федерацип>
(Финансовый универсптет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> Nlarl 20l 8 г. JYs 22

Москва

заселаIrия Учеrrого совета Фиtlаllсового уItиверсиl,еl,а

Гlредседа,гель: М.А. Эскипдаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присуr,ствовzutи:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финаrtсового университgга
15 человек - работники Финансового университета и приглашеI{ные лица.

Повеgгка дпя:

l. Г[одписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве межi{у

Финансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Межлупародtлая Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспиран,tов дJIя участия I]

коIIкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации и

I Iрави,r,ельсrr]а Российской Федерации в 20 1 8/20 19 учебном году (7цоклальпlае,г

проректор по социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А,В. Кожаринова об утверждении кандидаl,ов из числа стулеlrгов и

аспираII,tов для участия Ir конкурсе на полrIение стипендий Президеlt,га

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии ll 2018120|9

учебном году.

25929



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследоваIIиях и на осIIоваIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета ФинаIrсового

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвиl-tуть канлида,l,ом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федераuии на 201I]/2019 учебlrый

год студентку 4 курса бакалавриата Тульского филиала ФиItуtlиверси,r,с,га

Матевосову Маргариту Арменовну.

Прелседатель Ученого совета
Финансового университета М.А. ЭскиIrларов

Учеrrый секретарь Ученого сове
(>инансового универсиl,ета

I]. В. Звяги rrцсва

соi-лАсоI]АFIо I1.1I. I]orlKoB

зt

Совет ректоров вузов
москвы и Московской области 201tt t,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего оОразования

<<Фпнансовый университет при Правптельстве РоссийскоЙ Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> 22

Москва

засслаIIиrI У.rсllого cOBe,I,a Фиllаllсоrrого уIIивсрсиl,е,I,а

IIрелседатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствоваtи:

84 человека из l 04 членов Ученого совета Финансовою университета
15 человек - работники Финансового }ъиверситета и приглашенные лица.

Повест,ка лtlя:

1. Подписание трехстороннего соглашениlI о сотрулничестве межlIу

(lиrлансовым университетом, акционерным общесrъом <<санкт-пстсрбургская

Междуltародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым общес1,1}ом

кМосковская Биржа <ММI}Б-РТС) (докладывае,г ректор Эскинддаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа студентов и аспирантоl] /{Jlя учас,гия l]

конкурсе на получение с,гипендий Президента Российской Федерации и

11равительства Российской Федерации в 20l 8/20 l 9 учебном году (локJIалыI]ае,I,

проректор по социzшьной и воспитательной работе Кожаринов A.I3.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа сгудсIIгов и

аспираI1,1,оl] для участия в конкурсе на получение с,гипеtций Президеrrга

Российской Федерации и Правительства Российской Федераuии в 2018/2019

учебrrом году.

JYq

25928

мая 201 8 г.



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследоваIlиях и lla осIIоваIIии

резуль,гатов открытого голосования членов Ученого совета Фиrlансового

уlIиверситета (за - 84, протиI] - нет, воздерж€Lпось - нет) вылвину,гь каIци/Iатом IIа

получение стипендии Правительства Российской Федерации па 2018/20l9 учебIrый

год студеI.Iтку 4 курса бакалавриа,га Уфимского филиала ФиrtуttиIrсрсиr,ета

Ишмаеву Гульназ Радиковну.

Председатель Ученого совета
Финаttсового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

М.А. Эскиндаров

B,I]. Звяl,иt.tцсва

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

IO.H. I}олков

20 l8 г,



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый университет при Правительстве Российской Федерацип))
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 ,> мая 201 8 г. Ng 22

Москва

з:lселаItиrt Y.lerroгo coBe,l,a Фиllаllсовоtt) уIlиверсиl,с,I,а

[1ре.rцседатель: М.А. Эскиlrдаров
Учеttый секретарь: В.В, Звягиtrцева

l iрисуt,ствовали:

84 че.товека из 104 членов Ученого совета Финансоl]ого университета
l 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица

Повеgгка дня:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве меж/(у

(Dинансовым университетом, акционерным обществом <Санкт-Пе,гсрбургская

Междуrrародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обItцеством

кМоскоtзская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утвержде}Iии кандидатов из числа студентов и аспираrrгов для участия l}

Korlкypce па получение стипендий Президента Российской Федерации и

l1равительсr,ва Российской Федерации в 20 l 8/20 19 учебпом году (док;rадцывае,r

llpopeкl,op llo социаJlьной и воспитательной работе Кожариrrов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа студеlIтов и

аспираIIтов для участиJI в конкурсе на полrIение стипеtlдий Презилеrrга

Российской Федерации и Правительства Российской Федерачии в 2018/2019

учебном году.

25927



IlоСТАНоВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа основаIIии

результатов открытого голосования членов Ученого совета Фиttаrtсовоr,о

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвину,гь кандидаl,ом IIа

получение стипендии Правительс,гва Российской Федерации на 20 18/2019 учебный

год сгудентку З курса бакалавриата Челябинского фиrrиала Фиltуниверси,гс,l,а

Крайнову Щарыо В ита,rьевну.

Прелсе2lатель Ученого совета
Фиrrансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового универси,гета

М.А. Эскиrrларов

IJ,I]. Звяl,и rrrtcBa

СОГЛАСОВАНО
Сове,г ректоров вузов
москвы и Московской об;tасти

I().H. Bo;rKoB

2018 r,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

((ФинансовыЙ университет при Правительстве РоссиЙскоЙ Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> MarI 20l 8г 22

Москва

заседаltия Учеtlого совета Фиtlаllсового уtIиверси,I,еt,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
УчеIrый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутс,гвовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университgга
1 5 человек - работники Финансового }ниверситета и приглашенные лица.

[Iовеgгка дпя:

l . Подписание ,Iрехстороннего соглашения о со,грудIrичестl]е Me)IqIy

Финаrrсовым университетом, акционерным обществом кСаltкт-Петербургская

МеждуlrародтIая Товарно-сырьевая Биржы и публичным акционерIIым обшlеством

(Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

2. Об утверждении кандидатов из числа сryдентов и аспирантоl] для участия Ij

конкурсе на получение стипендий Президента Российской Фе/Iерации и

11равительства Российской Федерации в 2018/20l9 учебном году (7цокладывас,г

lrрорек,гор по социаlIьной и воспитательной рабо,ге Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа сlудеIIтоl} и

аспираII,гов для участия в конкурсе на получение с,гипендий Президеrtr,а

i)оссийской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2018/2019

учебном году.

JYs

259зб



ГIОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и научных исследованиях и IIа осноltаIIии

резуль,гатоs открытого голосования членов Ученого совета Фиltансового

университета (за - 84, против - нет, воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на

получение стипендии Правительства Российской Федерации lla 201 8/2019 учебrlый

год аспирантку 2-го года обучения очной формы по направлениIо подготоl]ки

З8,06.01 <Экономика>> Третьякову Анну Викторовну.

?е

Е с
Председатель Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

м.д. Эскин.,1аров

B.I], ЗвяI,иtrцсва

I1.1L l]o:IKorl

2018 r,.


