
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8 г. Ns 22

Москва

заселаIrия Ученого coBeI,a Фиrrаrrсового уrlиверси,I,еI.а

11редседатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l5 человек - работники Финансового университета и приглашенrlые лица

Повеgгка дllя:

l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве мсжлу

Финансовым университетом, акционерным обществом (Санкт-Петербургская

Международная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обu(ес,гвом

<Московская Биржа (ММВБ-РТС) (докла.цывает ректор Эскиндаров М.А.).

4. Об утверждеIIии кандидатов из числа учащихся по программам срелllеl,о

r rрофессиоrтальтrого образования для учас,Iия в конкурсе на IIолучеItие сIиlIеIIl(ии

l lрави,t,е,ltьс,гва Российской Федерации в 20 1 8/2019 учебном голу (док.ltадывае,t,

llpopeктop по соци€шь}Iой и воспитательrrой работе Кожаринов А.В.).

СJlУШАЛИ: A.I}. Кожаринова об утвержлении кандидатов из числа учаulихся Ilo

IIрограммам среднего профессионального образованиll для участия l] конкурсс lIa

получеI{ие стипендии Правительства Российской Федерации в 20i8/20l9 учебном

t'ОДУ.

2594?



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и на основании результатов открытого голосования

члешов Ученого совета Финансового университета (за - 84, проlив - нет,

воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на получение стипенлии

Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году из числа

обучаrощихся по программам среднего профессионального образования сlудентку

4-го курса очпой формы обучения Благовещенского финансоl]о-экономического

колледжа I}ервит,rскуIо Алёrrу Геннадьевну.

Председатель Учетrого совета
Финаtтсового университе1 а

Ученый секретарь Ученого совета
Фигtансового университета

М.А. Эскиндаров

B.I]. Звягиtтцсва

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвьт и Московской области

IO.H. I]олков

2018 г.
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Финансовый университет при Правительстве РоссийскоЙ Федерации)
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >, мая 201 8 г. JYg z2

Москва

заседания Учеttого сове,га Фиrrаrrсового уtlиверси,геr,а

Председа,гель: М.А. Эскиlrдаров
Ученый секретарь: В.В. Звягиlrцева

Прису,t,с,гвовали:

84 че:lовека из 104 членов Учегtого совета Фипансового универси,ге.га
15 человек - работлtики Финансового университета и приглашенIlые лица

Повесгка лllя:

1 . Подписание lрехстороннего соглашения о сотруiIничес lBe межлу

Финаttсоtlым университетом, акционерным обществом <<Санкт-Петербургская

Меж7lуrlародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акциоIIерIIым обIl1ес,t,вом

<<Московская Биржа кММВБ-РТС> (докладывает рск,гор ЭскиrI.rtаров М.А.),

25941

4. Об утверждении кандидатов из числа учащихся по программам среднего

профессионального образоваtlия для участия в конкурсе на получение сl,иIIеtIi{ии

Прави,t,ельства Российской Федерации в 2018/2019 учебном году (локла/Iывас,l,

прорекl,ор по соIIи.шьпой и воспитательной работе Кожаринов A,I}.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа )лаlllихся llo

программам среднего профессионального образоваFIия дJuI участия в конкурсе на

получеIIие стипендии Прави,гельства Российской (>едерации в 2018i2019 учебIrом

гОДУ,



IIОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и на основании результатов открытого голосоваllия

чле[Iов Ученого совета Финансового университета (за - 84, IIро,гив - llc,t,,

воздержалось - не,г) выдвинуть кандидатом на получеIIие с,IиIIеIlllии

Правиr,ельства Российской Федераuии в 2018/2019 учебпом году из чисJIа

обучаIощло<ся по программам среднего профессионального образования сl,удснl,а

3-го курса очной формы обучения Бузулукского финансово-экопомическоI,о

коJIледжа Куделиrlа Игоря Алексеевича.

I Iредседатель Ученого совета
Qlинансового университета

Ученый секретарь Ученого со
d)иttансового универси,ге,[а

СОГЛАСОВАНО
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

тЕл бс
1!r) М.А. Эскин,iцаров

B.I]. ЗвягиtItlсва

I().H. I]o:lKoB

201 8 r,.
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8 г. 22

зассlIаIIия Учеllого coltc,I,a ФиlIаllсовоI,о уIlиверсит,с,га

Повеgтка дня:

1. Подписание lрехстороннего соглашения о сотрудничестве Mergly

Фиltаlrсовым университетом, акционерным обществом <Санкт-11стербургская

Мсждународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обttlсс,гвом

<Московская Биржа (ММВБ-Р'ГС> (докладывае,I рсктор Эскиllдаров М.А.).

4. Об утверждении кандидатов из числа учащихся по программам средIIего

профессионшlьного образоваIlия для участия I] конкурсе IIа получеIIие стиlIеII,/Iии

Прави,гельс,гва Российской Федерации в 201 8/201 9 учебном году (докла/(ывас,г

rlpopeкTop l1o социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа улап{ихся по

программам среднего профессионального образования для участия в конкурсе на

получение стипендии Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебгrом

гоДУ.

Ns

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет прп Правительстве Росспйской Федерации>l
(Финансовый университет)

Москва

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягиrtцева

Присуt,ствоваtи:

84 человека из 104.rленов Ученого совета Финансовою уЕиверситета
1 5 человек - работники Финансового университета и приглашеЕные лица.

25940



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и на основании результатов о,гкрытого голосования

члелIоl] Ученого совета Финансового университета (за - 84, проl,иl] - IIе,I,

возлержалось нет) вылви[Iуть кандидатом на получение с,I,ипендии

Правиr,ельства Российской Федерации в 2018/2019 учебlrом году из числа

обучаtошlихся по программам среднего профессионального образова}Iия с,I,удеIIтку

3-го курса очной формы обучеI,Iия Кол.lIеджа информатики и программирования

Коржавиrrу Анасr,асиlо Андреевну.

Председа,гель Учеltого сове,га

Финаltсового университета

Учеrrый секретарь Ученого со

М,А. Эскиlrдаров

Финансового университета
B.I]. Звягиltцсва

Ё

СОГЛАСОВАНО

Сове,г ректоров I]узов
москвы и Московской облас,ги

I().I [. []o.1rKoB

20 l8 r,.



Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(<Финансовый университет прп Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 20l 8 г. Ns 22

Москва

зассltilIIиrl Y.relto1,o совст,а Фиllаllсового },IIиверси,I,сl,а

Прелседатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугствова.,rи:

84 человека из 104 члеI{ов Ученого совета Финансового университета
15 человек - работники Финансового }ниверситета и приглашенные лица.

Повеgгка дrrя:

1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между

Финансовым уЕиверситетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская

Межлународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым общсс,гвом

кМосковская Биржа (ММВБ-Р'ГС> (докладывае,г ректор Эскиндаров М.А.).

4. Об утверждеЕии кандидатов из числа учащихся по программам сре/lIIсго

гrрофессиоrrального образования дJuI участия Ir конкурсе на получеtIие с,[иIIсIIIIии

I Iрави,гельс,r,ва Российской Федерации в 201 8/201 9 учебном году (лок.lIа.l1ывас,г

прорекl,ор по социа.пыIой и воспитателылой работе Кожаринов A.I}.).

СJIУШАJIИ: А,В. Кожаринова об утвержлении каrIдидатов из чисJIа уч Ilихся по

проlраммам среднего профессионмьного образованиJI для участия I} конкурсе I{a

получеI{ие стипендии ПравитеrIьства Российской Федерации в 2018/2019 учебtrом

гоДУ,

259з9



ПоС'ГАНоВИЛИ:

За зttачи,гельные успехи в учебе и на основании результатов открыl,ого гоJIосоl]аIIия

чJIеIIов Ученого совета Финансового университета (за - 84, проl,иI] - Ilc,l,,

воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на получение с,I,ипеrlдии

Правительства Российской Федерации в 2018/2019 уrебном году из числа

обучаtопlихся по программам среднего профессионального образования с,гу/(сII1,ку

3-r,o курса очной формы обучения Красноярского финансово-экоllомическоl,о

коJIлелжа Килижекову Екатерину Олеговttу.

11редсела,гел ь Ученого совета
Финансового университета

Ученый секретарь Ученого со
(rиrrансового университета

СОГJIАСОI]АНО

CoBe,t, ректоров вузов
москвы и Московской области

М.А. Эскиrrltаров

B,I]. Звягинцсва

IO.H, i]олков

20l t] r,,
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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Финансовый университет прп Правптельстве Росспйской Федерации)
(Финансовый универсптет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8 г 22

Москва

засс/IаIIия У.Iеllого col]cTa Фиllаllсового уltиверси,I,ст,а

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присутствовали:

84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университега
l5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повесr,ка лrrя:

1. Подписание трехстороIIrIего соглашения о сотрудничостве мсжду

(lиtlансовым университетом, акционерным обществом (Санк,г-11етербургская

Мсж.rlународная Товарно-сырьевая Биржа> и публичным акционерIIым обш{ес,гвом

<<Московская Биржа <ММВБ-Р'ГС) (докладывает ректор Эскиrrдаров М.А.).

4. Об утверждении кандидатов из числа учащихся по программам срел}Iего

rrрофессионалыrого образования длll участия в конкурсе IIа поJIучеIIие с,гиIIсII.1lии

ГIрави,t,ельс,гва Российской Федерации в 201 8/2019 учебrrом го/,(у (док:rаllывае,г

прорек,гор по социальной и воспитателыIой работе КожариrIов A.I}.).

СJIУШАЛИ: А,В. Кожаринова об утверждении капдидатов из чисJIа учащихся llo

проIpаммам среднего профессионального образованиjI дJIя }п{астия l] конкурсс на

rIоJIучение с,гипендии Правитсльства Российской Федерачии в 2018/2019 учебtrом

го/\У.

JYs
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ГIОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и на основании результатов открытого голосоваIIия

чJIеIlоl] Учепого col]eTa Финансового университета (за - 84, прогив - llc,l,,

возлержалось - нет) выдвинуть кандидатом на получение стипеIIлии

l-[равительства Российской Федерации в 2018/2019 учебrrом году из чисJIа

обучаlощихся по программам среднего профессионального образоваIIия стуllеIrгку

3-го курса очной формы обучения Самарского финансово-экоIIомическоI,о

колледжа Шатилову Екатери
п

?qиlЕт

I Iре/(седатель Учелtого сов
Финансового университета

Учегtый секретарь Учеltого сов
(Dи нансового уIIиверси,ге,га

Col-jlACoBAHo
Совет ректоров вузов
москвы и Московской области

М.А. Эскиндаров

B.IJ. ЗвягиtIцсва

IO.H. I]o'llKoB

20l8 г.

furц



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

<< 29 >> мая 201 8 г. JYs 22

заседаIlия Учеllого coBe,I,a Фиrtаllсового уItивсрсиl,еl,а

Предсела,гель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугс,гвова,rи:

84 че.llовека из l04 членов УчеIлого совета Финансового университе,lа
15 че.llовек - работники Финансового университета и приглашенI]ые лица.

Повеgгка дrrя:

1 . Ilодписание трехстороннего соглашения о сотруllничесl,1]с межлу

ФиIIаttсовьтм университетом, акционерным обществом <Санкт-Пе,гербургская

Мсж.цуlrародная Товарно-сырьевая Биржа> и публичттым акциоtIерIrым обrцсством

<<Московская Биржа (ММВБ-РТС> (докладывает ректор ЭскиrIдаров М,А,).

4. Об утверждении каЕдидатов из числа учащихся по программам сре/tнего

профессионатrьного образоваI{ия для участия в конкурсе на получеI{ис стипсIIдии

ГIрави,гельства Российской Федерации в 201 8/20l9 учебном году (док.lIа.цывае,l,

прорек,гор по социаJIьной и воспитательной работе Кожаринов А,В.).

СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из чисJIа учаlцихся llo

программам среднего профессионального образования для участия I] конкурсе на

получение стипендии Правительства Российской Федерации в 2018/2019 учебном

голУ.

259з7

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<<Финансовый университет прп Правительстве Российской Федерации>
(Финансовый унпверсптет)

Москва



ПОСТАНОВИЛИ:

За значительные успехи в учебе и на основаI{ии результатов о,l,крытого голосоваIIия

чJIеIIоI] Ученого совета Финансового университета (за - 84, про,l,иl] - IIc,l,,

воздержалось - нет) выдвинуть кандидатом на получение стипеIIлии

ГIравительства Российской Федерации в 2018/2019 учебrrом году из числа

обучаtощихся по программам среднего профессионального образования с,гулеIrгку

З -го курса очrrой формы обучения Шадринского финансово-экономическоl,о

кOJIJIеджа Мякипtеву IО:rиrо Щмитри

11релседатель Ученого совета
Финансового университета М.А. Эскинларов

Ученый секретарь Ученого совета
(>инансового университета

B.I]. Звягиrrrtсва

СОГЛАСОВАНО IO.H. I]o;rKoB

Сове,г ректоров Itузоl]
москвы и Москоtзской облас,ги 2018 r,.


