
Решение Комиссии по отбору претендентов на участие во всероссийском

открытом конкурсе для назначения стипендий Презилента Российской

Федерации для обучающихся за рубежом, студентам и аспирантам

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучающихся по образовательным программам высшего образования по

очной форме обучеrlия за счет бюджетных ассигнований федерального
бlоджета, на 2017/2018 учебный год.

Предварительный отбор претендентов на президентскую стипендию для

обучения за рубежом Комиссией по подготовке вопросов, связанных с

научно-исследовательской работой и инновационным рЕввитием

университета для последующего представления на заседании Ученого совета

состоялся 21 февраля 20|'7 r.

На обсуждение руководством Факультетов и .Щепартаментов

Финансового университета были представлены самые выдающиеся

кандидаты, обучающиеся по программам бакалавриата, магистратуры и

аспирантуры. Все кандидаты в течение всего периода обучения в

Финансовом университете показывали самые высокие результаты, а также

активно участвовали в научЕо-исследовательской работе Финансового

университета. Все кандидаты являются участниками и неоднократными

победителями всероссийских и международных мероприятий, имеют

многочисленные награды за участие. Многие кандидаты получали

благодарности ректора за активное участие в общественной жизни

Финансового университета,

Критериями отбора претендентов для представления на Ученый совет в

соответствии с требованиями, предъявляемыми Минобрнауки России

явились: отличная успеваемость, участие в научно-исследовательской

деятельности и общественной жизни университета, нЕLпичие публикаций в

индексируемых журнаJIах, а также сертификата, подтверждающего уровень

владения иностранным языком.



В ходе обсуждения Комиссией единогласно были выдвинуты

след}aющие кандидаты для представления на заседании Ученого совета:

По программам бакалавриата:

1) Анпилогов Вадим Васильевич - студент Кредитно-экономического

факультета - 3 год обучения;

2) Волобуева Екатерина Александровна - студентка Факультета

государственного управл ения и финансового контроля - 3 год

обучения;

3) Гудкова Валерия Станиславовна - студентка Финансово-

экономического факультета -3 год обучения;

4) Кунашко Анастасия Витшlьевна - студентка Финансово-

экономического факультета, Санкт-Петербургского филиала

Финансового университета;

5) Светличная Юлия Александровна - студентка Финансово-

экономического факультета -3 год об}^{ения;

6) Тутова Ксения Игоревна - студентка Факультета менеджмента - 3 год

обучения;

7) Озтюрк !ениз Муратович - студент Факультета менеджмента - 3 год

обучения;

8) Шахова Виктория Александровна - студентка Финансово-учетного

факультета, Калужского филиала Финансового университета.

По программам магистратуры :

9) Жуковский Анатолий Константинович - студент Факультета

международных экономических отношений - 1 год обучениJI;

10) Зигора Наталья Петровна - студентка Факультета учета и аудита - l
год обучения;

l1) Карикова Анастасия Сергеевна - студентка Факультета учета и аудита

- 1 год обучения;

12) Лунева Екатерина Владимировна - студентка Междунаролного

финансового факультета - 1 год обучения;



13) Разуваев Никита Юрьевич - студент Факультета )п{ета и аудита - l

год обучения;

14) Родичева Юлия Сергевна студентка Факультета учета и аудита - 1 год

обучения;

По программам аспирантуры:

15) Бабурян Люба Мовсесовна - аспирантка .Щепартамента налоговой

политики и таможенно-тарифного реryлировани я,2-ой год обучения;

16) Жданова .Щарья Михайловна - аспирантка ,Щепартамента финансовых

рынков и банков, l год обучения;

17) Сурков Антон Александрович - аспирант .Щепартамента )лrета,

анализа и аудиT а, l-й год обучения;

l8) Толчеева Алина Александровна - аспирантка .Щепартамента учета,

аншIиза и ау дита,, l-й год обучения.

Щиректор
по международному сотрудничеству

Первый проректор
по учебной и методической работе

Ю.И. Петрова

Н.М. Розина


