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работы Учепого совета Финансового университета на 2018/2019 учебный год

Об итогах летней экзаменациоЕной сессии 201'7/201,8 1^rебного года (первый
проректор по 1^rебной работе Маркина Е.В.).

О перечне образовательных проlрамм бакалавриата и программ магистрат}?ы,
по которым Финуниверситет объявляет прием в 2019 году (проректор по

р€tзвитию образовательных программ Каменева Е.А.).

Об утверждении перечня программ высшего образования - программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирант}?е для приема в

2019 году по очной и заочной формам обучения (начальник Управления
аспирантуры Пухова М.М.).

Об утверждении Перспективного плана выполЕения научЕо-исследовательских

работ на 20|9-2021 гг. (проректор по научной работе Масленников В,В.).

Об итогах работы приемной комиссии (проректор по маркетинry и работе с

абитуриентами Артамонова К.А.).

Об утверждении правил приема, количества мест для приема на обуlение и
перечня вступительных испытаний для об1^lения по программам бака,чавриата,

магистратуры и аспирантуры в Финансовый университет на2079/2020 учебный
год (проректор по маркетинry и работе с абит}?иентами Артамонова К.А,).

Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуаJIьных состязаний в

Финансовом университете (проректор по маркетинry и работе с абиryриентами

Артамонова К.А.).

О ходе реализации решений, принrIтых Ученым советом Финансового

уЕиверситета (1^lеный секретарь Ученого совета Звягинцева В.В.).

Отчет о проделанной работе за 20|7120181^rебный год и внесение изменений в

Стратегию развитиlI Колледжа информатики и программирования (директор

Колледжа информатики и программирования .Щемкина Н.И.),
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25 сентября 2018 г.
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10. О результатах работы Научного студенческого общества и Совета молодых

}п{еных Финуниверситета (заместитель проректора по научной работе
Грузина Ю.М., председатель Совета молодых ученых Харитонова Е.Н.).

1, О программе развития Факультета экоЕомики и финансов топливно-
энергетического комплекса (декан Факультета экономики и финансов
топливно-энергетического комплекса Петров И.В.).

2. О программе рtввитшI кафедры <<Государственное и муниципальное

управление) (заведующий кафедрой <Государственное и муниципаlьное

уIIравление)) Прокофьев С.Е.).

З. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации аспираЕтов
(начальник Управления аспирантуры Пухова М.М.).

4. О подготовке к празднованию 100-летия Финансового университета (проректор

по проектам Кузнецов О.В.).

5. Об организации воспитательной работы в Финансовом университете
(проректор по социыIьной и воспитательной работе Кожаринов А,В.),

6. О преобрtвовании научных школ Финуниверситета в научно-педагогические
школы (научный руководитель Сорокин Щ.Е.).

1. О программе развития Факультета анализа рисков и экономической
безопасности имени профессора В,К. Сенчагова (декан Факультета анаJIиза

рисков и экономической безопасности имени профессора В.К. Сенчагова

Авдийский В.И.).

2. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогических работников).

3. Выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами (включая филиалы).

4. Об утверждении председателей ГЭК и председателей апелляционньтх комиссий
ГЭК (начальник Управления организации и коIlтроля учебного процесса

Панов Е.Г.).

30 октября 2018 г.

13 ноября 2018 г.
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1. Об основных аспекгах и этап€lх подготовки к государственной аккредитации
2020 года (начальник Управления гарантии качества образования

Волпянская О.И.).

2. О результатах работы по адаптации и вовлечению иностранных обучающихся
в университетскую среду (проректор по социальной и воспитательной работе
Кожаринов А.В.).

3. Об исполнении Контракта: <Создание институциональной базы для поддержки

реализации и развития программ по финансовой грамотности для взрослого
населенЕя Ira федеральном и региональном уровнях> (проректор по проектам
Кузнецов О.В.).

4. О результатах мониторинга трудоустройства выrryскников Финансового

университета (заместитель проректора по стратегическому развитию и
практико-ориентированному образованию Охтова И.М.).

1. Об утвержлении Г[лана нау^lной деятельности Финуниверситета на 2019 год
(проректор по научной работе Масленников В.В.).

2. Об утверждении Г[лана финансово-хозяйственной деятельности Финансового

университета на 2019 год (директор по экономической и финансовой работе
Иванов А.С.).

3. Об исполнеЕии плаЕа изданий 2018 года и утверждении плана изданий
Финуниверситета на 2019 год (науlный руководитель Сорокин,Щ.Е.).

4. Об 1тверждении председателей ГЭК по программам аспиранryры (начальник

Управления аспирантуры Пухова М.М.).

1. Об утверждении уrебных планов по образовательным программам
бакалавриата и программ магистратуры на 2019 год (проректор по ра:lвитию
образовательных программ Каменева Е.А.).

2. О роли руководителей магистерских программ в подготовке магистрантов
(первый проректор по 1^rебной работе Маркина Е.В., проректор по развитию
образовательных программ Каменева Е.А.).

23 ноября 2018 г.

!.8 декабря 2018 г.

29 января 2019 г.



Вру"rение государственных, правительственньtх, ведомственных и
корпоративных наград работникам Финансового университета.

Отчет о результатах деятельности Финансового университета за 2018 год
(проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному
образованию Зубец А.Н.).

Отчет об исполЕении Плана финансово-хозяйственной деятельности
Финансового университета за 2018 год (директор по экономической и

финансовой работе Иванов А.С.).

О принятии плана учебно-методической работы на 201912020 rrебный год
(проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.).

Об утверждении уrебных планов подготовки наrIно-педагогиЕIеских кадров в
аспирантуре на 2019 год (начальник Управления аспирантуры Пlr<ова М.М.).

Независимая оцеЕка качества и международное признание как вектор рzввитиJI
образовательных программ Финуниверситета (проректор по развитию
образовательных программ Каменева Е.А.).

Международное сотрудничество Финансового университета: результаты,
вызовы, перспективы (начальник Управления международного сотрудничества
Приходько Л.В.).

Отчет докторанта о выполнении индивиду€rльного плана работы.

1. Итоги проведения мероприятий, посвященных 100-летию Финансового

университета (проректор по проектам Кузнецов О.В.).

2. Анализ результатов зимней сессии (первый проректор по r{ебной работе
Маркина Е.В.).
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3. О стратегии развития языковой подготовки в Финансовом университете
(руководитель .Щепартамента языковой подготовки Климова И.И.).

4. О результатах работы Экспертной комиссии по оценке и постановке на баланс

результатов интеллектуЕrльной деятельности Финансового университета в

2018 году (заместитель проректора по стратегическому развитию и
практико-ориентироваIlному образованIпо Белгородцев В.П.).

2б февраля 2019 г.

2б марта 2019 г.
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J Об итогах деятельности Финансового университета по программам ЩПО за

2018 год и задачи на 2019 год (проректор по дополнительному
профессиональному образованию,Щиденко Е.А.).

1. Об основньж направлеIIиJIх повышения эффективности развитиJI филиала
Финуниверситета (директор Каlryжского филиала Финуниверситета
Пирогова Т.Э.).

2. О работе с организациями общего образования, учреждениJIми СПО,

rrреждениями дополнительного образования детей (прорекгор по маркетинry
и работе с абитуриентами Артамонова К.А.).

3. Об исполнении Контракта: <<Создание институциональной базы для поддержки

реализации и развития программ по финансовой грамотности для взрослого
населениJI на федеральном и регионalльном уровнях> (проректор по проектам
Кузнецов О.В.).

4. Об опыте реализации очно-заочного обr{ения Еа факультетах и перспективе

дальнейшего развития очно-заочного обrrения (деканы факультетов
Баранов В.А., Клепикова Л.В., первый заместитель декана факультета
Полякова О.А.).

1, Об утверждении кандидатов на получение стипендий Президента Российской
Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации в 20|9/2020

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

2. Об утверждении кандидатов на полr{ение персон€rльных стипендий имени
В.А. Туманова, имени А.А. Собчака, имени Е.Т. Гайдара, имени

А.И. Солженицына (проректор по социЕrльной и воспитательной работе
Кожаринов А.В.).

3, Об итогах организации и проведения практики обучающихся Финансового

университета в 2018/2019 уrебном году и задачах на 20|9/2020 уrебный год

(заместитель проректора по стратегическому развитию и

практико-ориентированному образованию Охтова И.М.).

30 апреля 2019 г.

28 мая 2019 г.
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4. Об итогах олимпиад и иных интеллектуальных состязаний Финансового

университета (проректор по маркетинry и работе с абитуриентами

Артамонова К.А.).

5. О результатах работы Совета молодых ученых Финуниверситета (научный

руководитель Сорокин Д.Е., председатель Совета молодых }п{еных
Харитонова Е.Н.).

6, О программе развития кафедры <Государственный финансовый контроль>

(заведующм кафедрой <Государственный финансовый контроль>

Федченко Е.А.).

1. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава Финансового университета (председатель

комиссии по конкурсу на замещение должностей педагогиЕIеских работников).

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

3. Отчет докторантов о выполнении индивидуального плана работы.

l. I-|еремония награждения победителей конкlрса <Лауреат премии ректора
Финансового университета> 2019 года (ректор Эскиндаров М.А.).

2. Вручение сертификатов именных стипендий:

- именной стипендии профессора Г.Г. Силласте;

- именной стипендии ректора Финансового университета М,А. Эскиндарова.

3. Об итогах работы государственных экзаменационных комиссий и задачах

факультетов, департаментов и кафедр на новый 2019/2020 уrебный год (первый

проректор по 1^rебной работе Маркина Е.в.).

4. О выполнении плана 1..rебно-методической работы за 2018120|9 уlебный год
(проректор по развитию образовательных программ Каменева Е.А.).

Об итогах работы Финансового университета в 2018/2019 уrебном году и

задачах коллектива gа201912020 у^rебный год фектор Эскиндаров М.А.).
1

14 июпя 20l9 г.

28 июня 2019 г.

30 авгчста 2019 г.
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2. Отчет о работе Ученого совета Финансового университета за 2018/2019

учебный год и утверждение плана работы Ученого совета на 2019/2020 учебный
год (уrеный секретарь Ученого совета Звягинцева В.В.).

Текущие вопросы по осд8вной повестке дця заседаний Ученог

l. Представление к присвоению r{еных званий (председатель комиссии по
вопросам присвоения r{еных званий) - по мере посmупленttя аmmесmацuонньй
маlперuмов.

2. Согласование проектов нормативных документов, рассмотение которых
относится к прерогативе Ученого совета Финансового университета.

3. Высryпление с наr{ным докладом или сообщением (ответственный - нарный
руководитель Финансового университета Сорокин .Щ.Е.):

- руководителя науrной школы Финансового университета;

- руководителя наr{но-исследовательской работы, выполненной на базе

Финансового университета;

- приглашенного )п{еЕого, видного политического деятеля или руководителя
органа государствеIrной исполнительной или законодательной власти;

- иностранного ученого, высокопоставленного должЕостItого лица иностранного
государства или международной организации.

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

Ученый секретарь Ученого совета
Финансового университета 2/ац В.В. Звягинцева


