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План работы Ученого совета Финансового факультета  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

29 августа 2022 г. 

1. Об изменении состава ученого совета (докладывает О.А. Полякова). 

2. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (докл. 

А.С. Ложечко). 

3. О разном. 

 

20 сентября 2022 г. 

1. О результатах итоговой государственной аттестации выпускников 

(докладывает О.А. Полякова). 

2. О результатах летней зачетно-экзаменационной сессии и о ходе ликвидации 

академической задолженности по итогам летней сессии (докладывает О.А. 

Полякова). 

3. Об итогах приемной кампании 2022 года и зачислении студентов на 

Финансовый факультет (докладывает О.А. Полякова). 

4. Об образовательных программах факультета 2023 г. приема. 

5. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

6. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

7. О разном. 

 

18 октября 2022 г. 

1. Об итогах ликвидации академической задолженности по итогам летней 

зачетно-экзаменационной сессии студентами факультета (докладывает О.А. 

Полякова). 

2. Об итогах проведения Фестиваля науки (докладывает Е.В. Травкина). 
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3. О готовности факультета и департаментов к Международному форуму 

(докладывают Е.В. Травкина, руководители департаментов). 

4. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

5. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

6. О разном. 

 

16 ноября 2022 г. 

1. Об обеспеченности учебных дисциплин департаментов собственными 

учебниками и учебными пособиями (докладывают руководители 

департаментов). 

2. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

3. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

4. О разном. 

 

21 декабря 2022 г. 

1. О подготовке к проведению зимней зачетно-экзаменационной сессии 

(докладывает О.А. Полякова). 

2. Об укреплении международных связей департаментов и факультета при 

реализации образовательных программ (докладывают О.А. Полякова,  А.С. 

Ложечко,  руководители образовательных программ). 

3. О подготовке проектов учебных планов на 2023/2024 уч. год (докладывает О.А. 

Полякова). 

4. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

5. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

6. О разном. 

 

17 января 2023 г. 

1. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии (докладывает О.А. Полякова). 

2. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

3. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 
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4. О развитии международного сотрудничества при реализации основных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры факультета 

(докладывают А.С. Ложечко, руководители образовательных программ). 

5. О разном. 

 

21 февраля 2023 г. 

1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и направлениях повышения 

качества образовательного процесса (докладывает О.А. Полякова). 

2. О ходе ликвидации задолженности по итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии студентами факультета (докладывает О.А. Полякова). 

3. О формах проведения факультетских и департаментских мероприятий в рамках 

МНСК-2023 (докладывает Е.В. Травкина). 

4. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

5. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

6. О разном. 

 

21 марта 2023 г. 

1. О результатах ликвидации академических задолженностей по итогам зимней 

зачетно-экзаменационной сессии студентами факультета (докладывает О.А. 

Полякова). 

2. О ходе прохождения преддипломной практики (докладывают руководители 

департаментов). 

3. О ходе научно-исследовательской работы у студентов 1-3 курсов (докладывают 

руководители департаментов). 

4. О ходе подготовки к проведению МНСК-2023 и МКНРСА (докладывает Е.В. 

Травкина, руководители департаментов). 

5. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

6. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

7. О разном.  

 

18 апреля 2023 г. 

1. О готовности департаментов факультета к проведению ГИА (докладывают 

руководители департаментов). 

2. Об итогах прохождения преддипломной практики студентами факультета 

(докладывают руководители департаментов). 

3. О ходе подготовки магистерских диссертаций и выпускных квалификационных 

(дипломных) бакалаврских работ (докладывают руководители департаментов). 
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4. Об итогах текущей аттестации студентов факультета (докладывает О.А. 

Полякова). 

5. О промежуточных итогах проведения научных мероприятий факультета и 

департаментов в рамках МНСК-2023 (докладывают Е.В. Травкина, 

руководители департаментов). 

6. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

7. О разном. 

  

16 мая 2023 г. 

1. Об организации итоговой государственной аттестации и готовности 

департаментов факультета к проведению ГИА (докладывают руководители 

департаментов). 

2. О готовности факультета к проведению летней зачетно-экзаменационной 

сессии (докладывает О.А. Полякова). 

3. Об итогах проведения МНСК-2023 и Международного конкурса научных работ 

студентов и аспирантов (докладывает Е.В. Травкина). 

4. Об активизации работы НСО факультета (докладывают О.А. Полякова, Е.В. 

Травкина). 

5. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

6. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

7. О разном.  

 

20 июня 2023 г. 

1. Об итогах сдачи ФИЭБ студентами факультета (докладывает О.А. Полякова). 

2. О ходе и результатах итоговой государственной аттестации выпускников 

(докладывают О.А. Полякова, руководители департаментов). 

3. О ходе летней зачетно-экзаменационной сессии (докладывает О.А. Полякова). 

4. О подготовке к празднованию «Выпуск 2023г.» и вручению дипломов 

(докладывает О.А. Полякова). 

5. О результатах исследований «Преподаватель глазами студента» и 

«Удовлетворенность качеством образования в Финуниверситете» (докладывает 

А.С. Ложечко). 

6. Отчет о результатах работы кураторов групп 1 курса в 2022-2023 уч.году 

(докладывает А.С. Ложечко). 

7. Об итогах работы и реализации решений Ученого Совета Финансового 

факультета (докладывает О.А. Полякова). 

8. Об утверждении плана работы Ученого совета Финансового факультета 

(докладывает О.А. Полякова). 
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9. О конкурсе претендентов на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

(докладывает А.С. Ложечко). 

10. Об утверждении учебно-методических материалов (докладывает А.С. 

Ложечко). 

11. О разном.  

 

 

 

 

Секретарь ученого совета 

Финансового факультета                                                 Е.М. Бабанова 
 


