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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

Начало заседания - 14-00 Место проведения - Зал заседаний чченого совета

[ата заседания - 24 сеlIтяб я 20l9 г.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИДНЯ:
l. О преполавании экономической теории в Финансовом университете (докладывает

руководитель .Щепартамента экономической теории Сорокин Щ.Е.).
2. Конкурс претендентов на замещение должностей педагогических работников

Финансового университета (докладывает главный эксперт комиссии по конкурсу на

замещение должностей педагогических работников Маркина Е.В.).
3. Представление к присвоению ученьrх званий (докладывает председатель комиссии

по вопросам присвоения ученых званий Мельник М.В.).
4. Об итогах работы приемной комиссии (докладывает проректор по маркетинry и

работе с абиryриентами Брюховечкм С.В.).
5. Об утверждении правил приема в Финансовый университет на 2020/2021 учебный

год, количества мест для приема на обучение и перечня вступительньIх испытаний

для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры
(докладывает проректор по маркетинry и работе с абиryриентами

Брюховечкая С.В,).
6. Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных состязаний в

Финансовом университете (докладывает проректор по маркетингу и работе с
абитуриентами Брюховечкая С.В.).

7. О перечне образовательных прогрtlп{м бакалавриата и программ магистратуры, по

которым Финуниверситет объявляет прием в 2020 году (локлалывает начаJIьник

Управления методического обеспечения образовательных прогрilп,{м

Сергеева Н.И,).
8. Об утверждении перечня программ высшего образования - программ подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре для приема в 2020 году по очной и

заочной формам обучения (докладывает директор Инстиryта аспирантуры

Фрумина С.В.).
9. О рекомендации кандидатур нау{но-педагогических работников Финансового

университета, представивших материалы, д;ля направления в докторантуру
Финансового университета (докладывает проректор по научной работе
Масленников В.В.).

10. О ходе ре€rлизации решений, принятых Ученым советом Финансового университета
(докладывает ученый секретарь Ученого совета Звягинцева В.В.),

11. Отчет о работе Научного студенческого общества в 2018/2019 учебном году
(докладывает председатель Научного студенческого общества Анисова А.С.).

Председатель Ученого совета
Финансового университета М.А, Эскиндаров

Ленингrrадский пр-т д. 55. 2 этаж

12. Разное.


