
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации>>
(Финансовый университет)

прикАз

<< оg )) Ns J,*О В /ог/ 7-
Москва

О назначении председателей апелляционных комиссий
в Финуниверситете и его филиалах на 2022 год

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего профессионаJIьного образования в

Финансовом университете, утвержденным прикzвом Финуниверситета

от 25.|0.2019 Jф 2250lo, Порядком проведения государственноЙ итоговоЙ

аттестации по программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом

университете, утвержденным прик€вом Финуниверситета от 14.10.201б Jф 1988/о,

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образоватеЛЬныМ

программам высшего образования - программам подготовки наУЧно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным прик€вом ФинУниверсиТеТа

от 2З.01.2017 J\b 0056/о, и на основании решения Ученого совета Финансового

университета (протокол от 30.||,2021 Nч 04) п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить председателем апелляционной комиссии дпя проведения

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и

магистратуры в Финансовом университете на 2022 год проректора по учебной
и методической работе Каменеву Е.А.

2. Назначить председателем апелляционной комиссии для проведения

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по

образовательным программам высшего образования - программам подготовки

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Финансовом

университете на 2о22 гоД проректора пО учебной И методической работе

Каменеву Е.А.
з. Утвердить председателей апелляционных комиссий для проведения

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по
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образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
магистратуры в филиалах Финансового университета на 2022 год согласно
приложению JtГs 1.

4. Утвердить председателей апелляционных комиссий для проведения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессион€Lпьного образования в

филиалах и колледжах Финансового университета на 2022 год согласно
приложению Jф 2.

Ректор С.Е. Прокофьев
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Приложение Jф l

УТВЕРЖДЕН
прик€вом Финун и верситета
от << о8>> tJ- 2о2| Ns&

состАв
председателей апелляционных комиссий для проведения апелляций по

реЗул ьтатам государствен ной итоговой аттеста ци и по обрdзовательн ы м
программам высшего образования - программам бакалавриата и
магистратуры в филиалах Финансового университета на 2022 год

м
п/п

Филиалы Фио

l Алтайский филиал Иванова Валерия Айбасовна
2 Владикавказский филиал Хубаев Тамерлан Алексеевич

з Владимирский филиал Чекушов Анлрей Александрович

4 Калужский филиал Матчинов В италий Анатольевич

5 Краснодарский филиал Соболев Эдуард Васильевич

6 Курский филиал Ильин Алексей Евгеньевич

7 Липецкий филиал Нестерова Надежда Николаевна

8 Новороссийский филиал Сейфиева Елена Николаевна

9 Омский филиал ивашкевич Татьяна Владимировна

l0, Орловский филиал Агеев Александр Владимирович

ll Пензенский филиал Бондаренко Владимир Викторович

|2 Санкт-Петербургски й филиал Путихин Юрий Евгеньевич

l3. Смоленский филиал земляк Светлана Васильевна

l4. Тульский филиал
l5 Уральский филиал Щиринг Щиана Александровна

l6. Уфимский филиал Сафуанов Рафаэль Махмутович

17. Ярославский филиал Кваша Владимир Александрович

Заместитель проректора
по учебной и методической работе Щ.А.Смирнов

1

Кузнецов Геннадий В асильевич
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Приложение Nц 2

утвЕр)t(дЕн
приказо\I Финуни верситета
о, u 0Е, lL ""1Ъit i'Щев/,

/7

состАв
председ:lте.пей апел.[яцllонных Kol}tltccll1-1 д.гlя проведенIlя ilпе.ц.пяцtlt"| по
pel},.пbтaTalll гос},ларстRе}ltIоI"t tlтоговоI"t аттестацllIl по образовате.пьны}l

програNlпlаl}l среднего профессllона.пьного образованl{я в фи.пиа.пах ll ко.п.цед,/ках

Фttнансового yHllBepclrTeTa на 2022 год

Nъ

п/п
l Благовещенский филиал , Ширяева Татьяна Николаевна

Бузулукский филиал lI [авелева Наталья Николаевна
I

2

t
_) Владикавказский фил rлал

Влалиьtирский филиал Чекушов Анлрей Александрович

He.laeBa Людмtила Николаевна

4

5

6 Канашский филиал lегтеренко Олег А"rександрови LI

7 I(расноярс кltй rРил rrал Клачков Павел ВладилtировиLt

8

9

Махачкалинский филиал

Перпrский филиал

Бексултанов Бексултан АбдулзагировиLl

Гоголев Алексей Михайлович

l0 Самlарскийr филиал

CaHKr,-[ lетербургс ки й фил иал

}Кирнова Таr,ьяна Валеttтлtнов}lа

Путtrхин Юрийt Евгеньеви.Ill
l ) Сургутский (lилиа.п

l3. Уфипrский филиал

|4 Шаrринский rРилиал

Московский финансовый
колледж

l5

lб Ко;tлед;к инфоршrат}l ки и
програNINlирования

Фио

OcbbtaK Алина Игоревна

CatPyaHoB Рафаэл ь Махмtутови.l

Коровина Надежда Ивановна

!eMt кина Надежда Ибрагиь.tовttа

!,иректор по контролю
за деятельностью и развитиепt филиалов

Фlt.пllа.пы

Зttневи.t Нико.rlай Николаеви.t

Н.В. Юдина

З венигородский rРил иал


