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ПрисУтствовали: 80 человек из 101 члена Ученого совета Финансового

университета и 8 научно-педагогических работников и
приглашенных лиц.

Повестка дня:

1. НаУчный доклад директора Института Европы РАН, член-корреспондента
РАН Громыко А.А. кЕвропа в XXI веке: возможности и риски)).

5. Об УТВержДении учебных планов по направлениям подготовки бакалавриата,
МаГИСТратуры и аспирантуры на 2017 год (докладывает нач€tlrьник Управления
МеТОДИЧеСКОГо обеспечения образовательных программ Гунявина Н.Л.,
начальник Управления аспирантуры и докторантуры Пушкарская Н.И.).

СЛУШАЛИ: Н.И. Пушкарскую об утверждении учебных планов по направлениям

подготовки аспирантуры на 201 7 год.

ВЫСТУПИЛИ ректор Эскиндаров М.А.; первый проректор Розина Н.М.; проректор по

магистратуре и аспирантуре Каменева Е.А.; руководитель Щепартамента налоговой

политики и таможенно-тарифного регулирования Гончаренко Л.и.
ПОСТАНОВИЛИ:

5.2.|. Принять учебный план и календарный учебный график по направлению

подготовки 10.06.01. кИнформационная безопасность), направленности программы
аспирантуры кметоды и системы защиты информации, информационная безопасность)
на20]'7-2021 годы.

5.2.2. Принять учебные планы и кiLлендарный учебный график на 20 |7-2О2О годы:
по направлению подготовки 38.06.01 кЭкономика)), направленностям программ

аспирантуры:
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<Экономическая теория)

<Экономика и управление народным хозяйством>

<Финансы, денежное обращение и кредит)

<Бухгалтерский учет, статистика)

<Матем атические и инструм ентzLльные методы экономики ))

<Мировая экономика)

по направлению подготовки 39.0б.01 <Социологические науки)), направленностям

программ аспирантуры:

<Экономическая социология и демография>

по направлению подготовки 40,06.01 <Юриспруденция), направленностям

программ аспирантуры:

<Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное

частное право)

<Финансовое право, нiUIоговое право, бюджетное право)

<Административное право, административный процесс)

<Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

по направлению подготовки 41.06.01 <Политические науки и регионоведение)),

направленности программы аспирантуры <<Политические институты, процессы и

технологии))

по направлению подготовки 47.06.01 <Философия, этика и религиоведение),

направленности программы аспирантуры <Социальная философия>.

5.2.3. Начальнику Управления аспирантуры и докторантуры (Пушкарской Н.И.)

представить одобренные учебные lrланы

университета.

Срок: l0.02.20|7,

(прuняmо еduноzласно)

председатель Ученого совета

на утверждение ректору Финансового
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