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Ученый совет Факультета государственного управления и финансового 
контроля и Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 
комплекса (далее - Ученый совет) переименован из Ученого совета Факультета 
государственного управления и финансового контроля приказом 
Финуниверситета от 07.06.2018 № 1274/о. 

Целью Ученого совета является осуществление общего руководства 
деятельности факультетов, а также структурных подразделений, закрепленных 
за ним приказами Финуниверситета от 28.06.2016 № 1486/о, 20.03.2019 № 
0662/о: Департамента экономической теории, кафедры «Государственное и 
муниципальное управление», кафедры «Экономика организации», кафедры 
«Государственный финансовый контроль», базовой кафедры «Государственно-
частное партнерство». 

Изменения в состав Ученого совета в 2018/2019 учебном году были 
внесены приказом Финуниверситета от 10.10.2018 № 1867/о. 

1. Цели и задачи 
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Основные задачи Ученого совета определены Положением об Ученом 
совете Факультета, утвержденном приказом Финуниверситета от 08.10.2013 № 
1654/о (в ред. приказа Финуниверситета от 11.10.2016 № 1962/о) и связаны с 
организацией учебного процесса на факультетах, координацией учебно-
методической, научно-методической, организационно-методической работы, а 
также иной деятельности закрепленных за ним структурных подразделений в 
рамках определенных полномочий. 

2. Вопросы, связанные с организацией учебного процесса и методической 
работой 

Решению вопросов, связанных с организацией учебного процесса, 
Ученым советом уделялось самое пристальное внимание. 

На систематической основе на заседаниях Ученого совета 
рассматривались результаты текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации студентов факультетов. Большое внимание уделялось 
контролю за ликвидацией академических задолженностей по итогам зимней и 
летней зачетно-экзаменационных сессий. 

Активно обсуждались вопросы, связанные с подготовкой и проведением 
итоговой государственной аттестации студентов бакалавриата и магистратуры, 
а также вопросы прохождения практики, в том числе преддипломной, 
подготовки и защиты выпускных квалификационных работ. Рассматривались и 
обсуждались отчеты председателей ГЭК 2017/2018 учебного года с точки 
зрения имеющих место недостатков и рекомендаций по совершенствованию 
контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации. 

Рассматривались вопросы, связанные с использованием форм и методов 
независимой оценки знаний выпускников, в частности участие бакалавров 3-4 
курсов в Федеральном интернет-экзамене выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление» 
и «Экономика» (профиль «Государственный финансовый контроль»). 

Велась работа по составлению и утверждению Перечня образовательных 
программ высшего образования бакалавриата и магистратуры 2019 года приема 
очной формы обучения, закрепленных за Факультетом государственного 
управления и финансового контроля и Факультетом экономики и финансов 
топливно-энергетического комплекса. 

Большое внимание уделялось обсуждению кандидатур председателей и 
членов государственных экзаменационных комиссий на 2018/2019 учебный год. 

Ученым советом была продолжена работа по утверждению учебно-
методических документов, в которой все его члены (за исключением студентов) 
принимали активное участие, осуществляя их рецензирование. 
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Координировали данную работу доцент Терская Г.А., профессор Меркулина 
И.А., секретарь Ученого совета Харитонова Т.В. 

В общей сложности на Ученом совете было рассмотрено и 
рекомендовано к использованию в учебном процессе более 90 учебно-
методических документов (рабочих программ дисциплин, закрепленных за 
входящими в его состав структурными подразделениями, программ учебной и 
производственной практик, научно-исследовательской работы и научно-
исследовательских семинаров и др.). 

В рамках учебно-методической работы также рассматривались вопросы, 
связанные с разработкой учебных планов: 

1) программ бакалавриата 
по направлению подготовки «Экономика» (профили: «Государственный 
финансовый контроль», «Экономика и финансы топливно-
энергетического комплекса», «Международный бизнес энергетических 
компаний»), 
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управле-
ние»; 

2) программ магистратуры 
по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 
управление (направленность программ: «Государственный менеджмент», 
«Сити-менеджмент», «Управление государственной и муниципальной 
собственностью»), 
по направлению подготовки «Юриспруденция» (направленность 
программы «Юрист в сфере финансового контроля»), 
по направлению подготовки «Экономика» (направленность программ: 
«Экономическое планирование и прогнозирование», «Контроллинг в 
государственном секторе», «Экономика и моделирование бизнес-
процессов топливно-энергетического комплекса», «Стратегии и риски 
международного бизнеса энергетических компаний»), 
по направлению подготовки «Менеджмент» (направленность программы 
«Бизнес в электроэнергетике»). 

3. Вопросы, связанные с организацией научно-исследовательской 
работы 

В 2018/2019 учебном году Факультет государственного управления и 
финансового контроля, Факультет экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса и закрепленные за ними структурные подразделе-
ния принимали активное участие в проведении научных мероприятий на базе 
Финансового университета и других организаций. На заседаниях Ученого 
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совета систематически обсуждались вопросы, связанные с подготовкой, 
проведением и участием в таких научных мероприятиях, как: Молодежный 
день Международного форума «Российская энергетическая неделя-2018», кейс-
чемпионата «ФинТЭК», XII Фестиваль науки, V Международный финансовый 
форум «Как попасть в пятерку», X Международный научный студенческий 
конгресс «Образ будущего глазами студентов»; VIII Международный конкурс 
научных работ студентов и аспирантов по направлению «Развитие 
государственного управления и новое качество государственного финансового 
контроля» и др. 

Большое внимание уделялось и текущей научно-исследовательской 
работе студентов, в том числе развитию Научных студенческих обществ 
факультетов и студенческой науке на базе кафедр и департамента, 
закрепленных за Ученым советом. Следует отметить, что в 2018/2019 учебном 
году все структурные подразделения, закрепленные за Ученым советом или 
представленные в его составе, активно привлекали студентов и аспирантов к 
участию в научно-исследовательской работе. Следует отметить более высокий 
уровень полученных научных результатов по сравнению с предыдущими 
периодами. 

В 2018/2019 учебном году была существенным образом активизирована 
работа по привлечению студентов факультетов к участию в научных 
олимпиадах, особенно всероссийского и международного уровня, 
организаторами (соорганизаторами) которых выступают Финуниверситет и его 
структурные подразделения. Во многом это связано с учреждением в 
Финуниверситете Студенческого олимпиадного клуба, председателем которого 
стала студентка Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 
комплекса. 

Ученый совет продолжил контроль за деятельностью научных студенче-
ских кружков и клубов, созданных на факультетах. Координацию данной рабо-
ты осуществляли заместитель декана по научной работе и магистратуре Фа-
культета государственного управления и финансового контроля Биткина И.В. и 
первый заместитель декана Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса Харчилава Х.П. 

Также рассматривались вопросы по одобрению сборников научных тру-
дов студентов и аспирантов к изданию в Финансовом университете. 

Традиционно в рамках заседания Ученого совета был заслушан научный 
доклад Сорокина Д.Е. на тему: «О способности России к экономической транс-
формации», на который также были приглашены сотрудники Финуниверситета 
и члены НСО факультетов. 
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4. Другие вопросы, входящие в компетенцию Ученого совета 
Организация и проведение конкурса претендентов на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к ППС 
Большое внимание в деятельности Ученого совета в 2018/2019 учебном 

году было уделено вопросу подготовки документов претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава. 

В Ученом совете действует Комиссия по конкурсу на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава: 
— Липатова Инна Владимировна, заместитель декана по учебной и 

воспитательной работе Факультета государственного управления и 
финансового контроля; 

— Шаркова Антонина Васильевна, заведующий кафедрой «Экономика орга-
низации»; 

— Шубцова Людмила Владимировна, доцент кафедры «Государственное и 
муниципальное управление». 
За отчетный период на Ученом совете по конкурсу на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к ППС, было 
рассмотрено 18 претендентов. Из них на должность доцента было избрано 16 
человек; старшего преподавателя - 1 человек; преподавателя - 1 человек; 
ассистента - 1 человек. 

Также на Ученом совете была рассмотрена и одобрена Программа 
развития Факультета экономики и финансов топливно-энергетического 
комплекса на 2018-2023 гг., а также дана рекомендация по кандидатуре декана 
данного факультета (Петрова И.В.). 

Подготовка рекомендаций к присвоению ученых званий профессора 
и доцента 

В Ученом совете действует Комиссия по подготовке дел на присвоение 
ученых званий профессора и доцента: 
— Биткина Инна Владимировна, заместитель декана по научной работе и 

магистратуре Факультета государственного управления и финансового 
контроля; 

— Макашина Ольга Владиленовна, профессор Департамента общественных 
финансов; 

— Терехова Татьяна Борисовна, старший преподаватель кафедры «Государ-
ственный финансовый контроль». 
За отчетный период на заседаниях Ученого совета были рассмотрены 

вопросы о присвоении ученого звания профессора двум претендентам -
Меркулиной И.А. и Завалько Н.А. 
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Взаимодействие с работодателями 
Факультетами в целом, а также выпускающими кафедрами представители 

работодателей активно привлекаются к образовательному процессу, участию в 
ГЭК, научных мероприятиях, в том числе студенческих. Представители 
работодателей являются также членами Ученого совета. Продолжением работы 
в данном направлении стал поиск новых форм взаимодействия с 
работодателями, в том числе организация стажировок студентов во внеучебное 
(каникулярное) время. 

Работа с выпускниками 
В связи с тем, что первый выпуск на Факультете экономики и финансов 

топливно-энергетического комплекса ожидается только в 2020 году, основная 
работа по взаимодействию с выпускниками проводилась на Факультете 
государственного управления и финансового контроля. В частности, на 
факультете создана и постоянно пополняется (обновляется) база выпускников, 
осуществляется систематический поиск новых форм взаимовыгодного 
сотрудничества. К этой работе активно привлекается НСО. 

Развитие форм международного сотрудничества 
На факультетах имеют место различные формы международного 

сотрудничества: совместные научные мероприятия, образовательные 
программы «двойного диплома», включенное обучение, стажировки, в том 
числе языковые, профессорско-преподавательская мобильность и др. В 
структурных подразделениях, входящих в состав Ученого совета, работа по 
развитию международного сотрудничества находится в активной фазе, 
достигнуты более значительные результаты по сравнению с предшествующими 
периодами. 

Развитие магистратуры факультетов 
Развитию магистратуры на факультетах всегда придавалось особое значе-

ние. В отчетном периоде на заседаниях Ученого совета особо остро стояли 
следующие вопросы: активизация работы по привлечению обучающихся в 
магистратуру, особенно на платную форму обучения, контроль знаний 
магистрантов и вовлечение их в научно-исследовательскую работу 
факультетов, департаментов, кафедр. 

Подготовка к празднованию 100-летнего юбилея Финансового уни-
верситета 

Факультеты, кафедры и департаменты принимали активное участие в 
реализации мероприятий утвержденного в 2017 году Плана по подготовке к 
празднованию 100-летнего юбилея Финансового университета. На сегодняш-
ний день все запланированные мероприятия выполнены. Контроль за выполне-
нием данного плана со стороны Ученого совета осуществляла заместитель 
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декана по учебной и воспитательной работе Факультета государственного 
управления и финансового контроля Липатова И.В. 

Рекомендации по утвервдению тем диссертационных работ аспиран-
тов 

В 2018/2019 учебном году новым направлением в работе Ученого совета 
стало рассмотрение тем диссертационных работ аспирантов, в связи с чем была 
создана специальная комиссия из докторов наук - членов Ученого совета. Воз-
главил данное направление декан Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса Петров И.В. 

В течение отчетного периода на Ученом совете были рассмотрены и ре-
комендованы к утверждению темы диссертационных работ 15 аспирантам пер-
вого года обучения (первого курса) и 1 аспиранту второго года обучения (вто-
рого курса). 

На заседании Ученого совета факультета от 18 июня 2019 года был рас-
смотрен и утвержден План работы Ученого совета Факультета государ-
ственного управления и финансового контроля и Факультета экономики и 
финансов топливно-энергетического комплекса на 2019/2020 учебный год. 

Принят на заседании Ученого совета Факультета государственного управления 
и финансового контроля и Факультета экономики и финансов топливно-
энергетического комплекса (протокол от 18.06.2018 № 38). 

Секретарь Ученого совета Т.В. Харитонова 


