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План работы 
Ученого совета Факультета финансовых рынков 

имени профессора B.C. Геращенко 
на 2019-2020 учебный год

17 сентября 2019 г.
1. Об итогах летней зачетно-экзаменационной сессии (докл. доц. Е.Р. 

Безсмертная).
2. Об итогах защиты выпускных квалификационных работ, предложениях 

и рекомендациях председателей ГЭК (докл. доц. Безсмертная Е.Р., проф.
О.И. Лаврушин, проф. И.В. Ларионова, проф. М.А. Абрамова, проф. 
Рубцов Б.Б.).

3. Об итогах приемной кампании и зачислении студентов на факультет 
(докл. доц. Е.Р. Безсмертная).

4. О подготовке к участию в Фестивале науки (докл. доц. Е.В. Рябинина).

15 октября 2019 г.
1. Об итогах ликвидации академических задолженностей по результатам 

летней зачетно-экзаменационной сессии (докл. доц. Е.Р. Безсмертная).
2. О подготовке к участию в VI Международном финансовом форуме 

(докл. доц. Е.В. Рябинина).
3. Об итогах участия факультета в Фестивале науки (докл. доц. Е.В. 

Рябинина).
4. О профориентационной работе на факультете (докл. доц. Е.Р. 

Безсмертная, проф. О.И. Лаврушин).
5. О создании научного студенческого клуба (докл. доц. Е.Р. Безсмертная, 

доц. Е.В. Рябинина).



19 ноября 2019 г.
1. О результатах текущего контроля успеваемости студентов факультета 

(докл. доц. Е.Р. Безсмертная).
2. О подготовке учебных планов образовательных программ бакалавриата 

и магистратуры 2020 года приема (докл. доц. Е.Р. Безсмертная, доц. Е.В. 
Рябинина).

3. О деятельности Студенческого совета и НСО факультета (докл. 
председатель СтС и председатель НСО факультета).

4. О работе выпускающего департамента и факультета с выпускниками и 
партнерами (докл. проф. О.И. Лаврушин, доц. Е.Р. Безсмертная).

5. О воспитательной работе на факультете (докл. доц. Е.Р. Безсмертная, 
председатель СтС).

16 декабря 2019 г.
1. О готовности к проведению зимней зачетно-экзаменационной сессии 

(докл. доц. Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин).
2. О подготовке к учебной и производственной (преддипломной) практике 

студентов бакалавриата и магистратуры (докл. доц. Безсмертная Е.Р., 
проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. Ларионова, проф. М.А. Абрамова).

3. О согласовании с работодателями основных образовательных программ 
факультета (докл. доц. Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин, проф. 
М.А. Абрамова, проф. О.С. Рудакова).

4. О развитии международного сотрудничества на факультете и ходе 
реализации проекта подготовки образовательной программы двух 
дипломов в бакалавриате (докл. доц. Е.В. Безсмертная, проф. Б.Б. 
Рубцов).

21 января 2020 года
1. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии (докл. доц. Безсмертная 

Е.Р.).
2. Об утверждении учебных планов образовательных программ 

бакалавриата и магистратуры 2020 года приема (доц. Е.Р. Безсмертная, 
доц. Е.В. Рябинина).

3. Отчет о работе Факультета финансовых рынков имени профессора B.C. 
Геращенко за 2019 год (докл. доц. Е.Р. Безсмертная).

4. О плане работы Факультета финансовых рынков имени профессора B.C. 
Геращенко на 2020 год (докл. доц. Е.Р. Безсмертная).



18 февраля 2020 года
1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и результатах 

ликвидации академической задолженности (докл. доц. Е.Р. 
Безсмертная).

2. О ходе прохождения учебной и производственной (преддипломной) 
практики студентов бакалавриата и магистратуры (докл. доц. 
Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. Ларионова, проф. 
М.А. Абрамова).

3. Об участии в организации и проведении ФИЭБ в Финансовом 
университете в 2020 году (докл. доц. Е.Р. Безсмертная).

4. О формах проведения факультетских мероприятий и мероприятий 
Департамента финансовых рынков и банков в рамках XI МНСК (докл. 
Е.В. Рябинина).

17 арта 2020 года
1. О ликвидации академических задолженностей по итогам зимней 

зачетно-экзаменационной сессии студентами факультета (докл. доц. Е.Р. 
Безсмертная).

2. О проведении IX Международного конкурса научных работ студентов и 
аспирантов (докл. Е.В. Рябинина).

3. О готовности к проведению текущего контроля успеваемости (докл. 
проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. Ларионова, проф. М.А. Абрамова).

4. О ходе подготовки студентами выпускных квалификационных работ и 
прохождения учебной и производственной (преддипломной) практики 
(докл. доц. Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. 
Ларионова, проф. М.А. Абрамова).

21 апреля 2020 года
1. О результатах текущего контроля успеваемости студентов (докл. Е.Р. 
Безсмертная).

2. Об итогах учебной и производственной (преддипломной) практики 
студентов (докл. доц. Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. 
Ларионова, проф. М.А. Абрамова).

3. О готовности выпускных квалификационных (дипломных) работ 
студентов и магистерских диссертаций магистрантов (докл. доц. 
Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. Ларионова, проф. М.А. 
Абрамова).



4. О подготовке экзаменационных билетов для
проведения Государственной итоговой аттестации (докл. проф. О.И.
Лаврушин, проф. И.В. Ларионова, проф. М.А. Абрамова).
5. Об итогах проведения научных мероприятий факультета и
Департамента финансовых рынков и банков в рамках МНСК XI (докл. доц.
Е.В. Рябинина).

19 мая 2020 года
1. О готовности к проведению летней зачетно-экзаменационной сессии 

(докл. доц. Е.Р. Безсмертная).
2. О готовности к проведению государственной итоговой аттестации 

(докл. доц. Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин, проф. И.В. 
Ларионова, проф. М.А. Абрамова).

3. О работе Студенческого совета и Научного студенческого общества 
факультета в 2019/2020 уч.году (докл. председатель СтС и 
председатель НСО факультета).

4. О внеаудиторной работе со студентами в Департаменте финансовых 
рынков и банков и воспитательной работе на факультете (докл. доц. 
Безсмертная Е.Р., проф. О.И. Лаврушин).

5. Об итогах участия в IX Международном конкурсе научных работ 
студентов и аспирантов (докл. доц. Е.В. Рябинина).

16 июня 2020 года
1. О подготовке к приему аспирантов нового набора (докл. проф. О.И. 

Лаврушин, проф. И.В. Ларионова).
2. О ходе летней зачетно-экзаменационной сессии (докл. доц. Е.Р. 

Безсмертная).
3. О ходе итоговой государственной аттестации выпускников (докл. доц. 

Е.Р. Безсмертная, проф. М.А. Абрамова, проф. И.В. Ларионова).
4. О подготовке к празднованию Выпуска-2020 г. и вручению дипломов 

(докл. доц. Е.Р. Безсмертная).
5. О готовности Департамента финансовых рынков и банков к 2020/2021 

учебному году (обеспеченность учебной и методической литературой) 
(докл. проф. М.А. Абрамова)

6. Об итогах работы и реализации решений Ученого совета факультета за 
2019/2020 уч.г. (докл. доц. Е.Р. Безсмертная)

7. Утверждение плана работы Ученого совета факультета на 2020/2021 
уч.г. (докл. доц. Е.Р. Безсмертная).

8.



В течение года
1. О конкурсе на замещение вакантных должностей профессорско- 

преподавательского состава
2. О присвоении ученых званий профессоров, доцентов.
3. Утверждение тем диссертационных исследований аспирантов.
4. Утверждение учебно-методических материалов.

Секретарь Ученого совета Н.С. Шмиголь


