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Москва

заседаIrия Учеllого совета Фиrrаrrсового уtIиверси,I,ега

Председатель: М.А. Эскинларов
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева
Прису,гствовали:
84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
15 че.lIовек - рабо,гttики Финансового университета и приглашенные лица.

Повес,гка дllя:
1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестI]е межлу ФиItансоtзым

уIIиl]срси,I,етом, акционерным обществом кСаtlк,г-Петербургская Межлуtrаро7цtая
'fоварно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным обществом <Московская Бирлtа
кММI]Б-Р'l'С>) (докладывает ректор Эскиндаров М.А,).

З. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов лJlя участия в

конкурсе на получение персонtшьных стипендий Е.Т. Гайлара, А.А. Собчака,
I3.A, 'l'yMaHoBa, А.И. Солх<еttицына в 2018/2019 учебIIом году (l(оклалывае,I, Ilpopeкl,op
по социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).
СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа обучаIош{ихся
ФиItаttсового университета для участия в конкурсе на поJIучеtlие IIсрсоIIаJIыIых
стипеttдий.
ПоС'I'АI-IоВИЛИ:
На осtlоваlrии результатов открытого голосования членов Учеrlого coBet,a Фиtlансовоt,о

унивсрситета (за- 84, против - IIет, воздержалось - treT) утвердиr,ь в качесl,ве каI{лиl]ага
I{a l I()jIy(lelIиe IIер соttалыtой с,гиtlендии имени А.И. Солженицыttа в 2018/2019 учебttом
голу сl,удеI]тку 2 курса магистра
!арыо 7Щмитриевltу.

со ологии и Ilолитолоl,ии ОсиlIиtlу

11релсс2lатель Ученого совета
Фиrrаl tсового униl]ерситета М.А. Эскиrrларов

УчсtIый сскретарь Ученого совет
Фиltаttсового университета
з1.05.2018

I].I]. Звяr,иrпtева

t$,
ý
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Москва

заседаItия Учеrlого совета Фиllаllсового уltиверситета

Пре/Iсе/lа,гель: М.А. Эскиндаров
Учеrrый секретарь: В.В. Звягинцева

Присуr,сr,вова,rи:
84 че,ltовека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l5 чсlrовек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повсст,ка дrlя:
l. llодписаI{ие трехстороннего соглашения о сотрудничестве межлу Фиttаltсовым

уtlиверси,ге,tом, акционерным общес,гвом ксаttкr,петербургская Мс>rtдуttаро7цlrая
'I'оварttо-сырLевая Биржа> и публичным акционерным обществом <Московская liирrка
(ММI]Б-Р'ГС) (локладьтвает ректор Эскиндаров М.А.).

3. Об у,гвержлении кандидатов из числа студентов и аспирантов для учас,l,ия в

конкурсе на получение персональных стипендий Е.Т, Гайдара, А.А. Собчака,
I}.A. 'Гуманова, А.И. Солжеlrицына в 2018/2019 учебном году (докладывае,г прорекl,ор
по социаJIьной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).
СЛУШАЛИ: А,В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа обучаlоtIlихся
(lиrtаttсового университета для участия в конкурсе на пол}^lеIIие персоIIаIыIых
стигlсltлий.
ПОС'ГАI-IоВИЛИ:
I-Ia осtlовании результатов открытого голосования члепов Ученого сове,га (Dиtlаltсовоt,о

уIiиверсиl,е,га (за - 84, против - нет, воздержzlлось - lreT) утвердить в качес,гве каIlilидага
айдара в 20l8l2.гIla l IOJ IучсII и с персонarльнои с,гиIIеIIдии

c,l,y/leI Il,a 3 курса бака,rавр иаr,а Фин
fIикиr,у I}ладимировича,

Председа,гель Ученого совета
Фиtlаrtсоtlого университета

Учеltый секретарь Ученого совета
Фиttаttсового университета
з1.05.20l8

факуль

019 учебrrом 1,o7ty

тe,t,a l]иltоt,раllова

М.А. l)скиlrltаров

IJ.B. Звяt,иl ttlcBa

l
еско I,
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Москва

заседаItия Учеllого совета Фиrlаlrсового уIIиверситета

l Iрсдседатель: М.А. Эскиrrдаров
Учеttый секретарь: El.B. Звягинцева

I1рисугсr,вовали:
84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

ffoBecTKa дня:
l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Финансоtзым

уIIиверситетом, акционерным обществом <Санкт*Петербургская МеждунароlUrая
'['оварно-сырьевая Биржа>> и публичным акционерным общес,гвом кМосковскм Бирrка
(ММВБ-РТС)> (докладывает ректор Эскиндаров М,А.).

З . Об у,гвержлении кандидатов из числа студентов и аспирантоI] дIя учас,l,ия в

KoIlKypce на получеIlие персонаJIьных стипендий Е.Т. Гайдара, А.А. Собчака,
I}.A. 'Гуманова, А.И. Солженицына в 20l8/2019 учебном году (докладывает прорек,l,ор
IIо социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).
СЛУШIАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа обучаlоttlихся
(DиttаIrсового универси,ге,га для участия в конкурсе на получеtIие персоIlаIыlых
с,t,иttеrIдий.
ГIоСТАI-IоВИЛИ:
IIа основании результатов открытого голосования членов Ученого совета ФипансовоI,о

уIIиверситета (за- 84, против - нет, воздержаJIось - нет) 1тверлить в качестI]е кандидага
Гайдара в 2018/2019 учебllом I,o21y

col]bIx ков Мякипrеву .Щарыо
АлексаtIдровну.

I Iрелседагель Ученого совета
d) иrrансового унивсрситета

Учеttый секретарь Ученого совета
Фиt tаtrсового университета
з1.05.2018

индиIIа получение персональнои стипе
студентку 4 курса бакалавриата Ф

М.А. Эскиrrltаров

l},l}, Звягиtttlсва*3+
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Москва

заседаtrия Учепого совета Фиlrаrrсового уItиверси,r,ета

llре/lседатель: М.А. Эскиндаров
Учеttый секретарь: В.В. Звягинцева

I1рисутствовали:
84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l 5 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка дlrя:
l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестI]е между Финаttсовым
уIIиверситетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская Междуttаро,l1trая
'I'оварно-сьтрьевая Биржа) и публичным акционерным обществом <Московская liирrка
(ММВБ-РТС) (докладывает ректор Эскинларов М.А.).

З. Об утвержлении кандидатов из числа студентов и аспирантов для участия I]

коIIкурсе на получе}Iие персон:lJIьных стипендий Е.Т. Гайлара, А.А. Собчака,
I}.A. Туманова, А,И. Солженицына в 20l8/2019 учебном году (докладывает прорск,I,ор
IIо социальной и воспитательной работе Кожаринов А.В.).
СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатоI] из чисJIа обучаIоIIIихся
Фиlrансового университета для участия в конкурсе Ila поJIучеl{ие персоIIаJIьIIых
сr,ипендий.
ПОС'ГАНоI]ИЛИ:
l [а осrtовании результатов открытого голосования членов Учеrlого совета Финансовоt,о

уIIиверси,гета (за - 84, против - нет, воздер)( ь - не1,) утвердиr,ь в качестве кан,циllа,I,а

Ila получеtlие персоIIаJIыtои стипенди айдара в 2018/2019 учебttом l,o,;ty

cтy/terrтKy 2 курса магис,l,рагур
AllдlpeeBHy.

I-Iредоеда,гель Ученого совета
(I)иIlаIIсоl]ого университета

Учсttый секретарь Учеlrого совета
q)и 

I lаllсового университета
з 1.05.2018

ы Фин ltьтgга Осипову Ирипуакуфгоко

М.А. Эскиrr/lаров

,

l].lJ. Звяt,иIrttсва
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Москва

заседаIrия Учеllого совета Фиrlаrlсового уItиверситста

I Iредседатель: М.А. Эскиндаров
Учеltый секретарь: В.В. Звягинцева

Присугс,гвова,rи:
84 человека из 104 членов Ученого совета Финансового университета
l5 человек - работники Финансового университета и приглtlшенные лица.

Повсстка дrlя:
l. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ФиlIаltсовым

уIIиверситетом, акционерным обществом <Санкт-Петербургская Междунаро;ltrая
'l'оварно-сырьевая Биржа> и публичным акционерным общес,гвом кМосковская Iiирrка
(ММВБ-Р'ГС)) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

З. Об уr,вержлеIlии кандидатов из числа студентов и аспиран,гов для учас,I,ия i]

конкурсе на получелlие персона"льных стипендий Е.Т. Гайдара, А.А. Собчака,
I}.A, 'I-yMaHoBa, А.И. Солженицына в 2018/20l9 учебном году (докладывает прорекl,ор
по социальноЙ и воспитательноЙ работе Кожаринов А.В.).
СЛУIIIАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа обучаtоtllихся
ФиItансового университета для участия Ir коfiкурсе на получение ерсоIIа.JIыIых

с,I,иtrеltдий.
llОСТАLIоВИЛИ:
Lla основании резуJlьтатов открытого голосования членов Ученого coBe,I,a ФинаIIсоI]оI,о

уlIиверситета (за - 84, против - нет, воздержмось - пет) утвердить в качес,гве KaII/IиlIa,l,a

lla получение персоltалыtой стипенди т.г аидар а в 2018/2019 учебttом го;lу
Ko;IecoBy Алину Сергссвr ry.с,l,удентку 3 курса бакалавриата Фа

Ilрелседагель Ученого совета
ФиI Iансового универси,l,е,га М.А. Эскиl r/tapoB

УчсItый секретарь Учегtого совета
(I)иltаttсового уIlиверситета
31.05,2018

д

I].I]. Звяrr,иt rrtcBa
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Москва

заседаIIия Учепого совета Фиllапсового упиверситета
Ilреltселатель: М.А. Эскиндаров
Учеttый секретарь: В.В. Звягинцева
Присугс,гвова,rи:
84 человека из l04 членов Ученого совета Финансового университета
l5 че.ltовек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повссl,ка дrlя:
l. fIодписание трехстороннего соглаIuения о сотрудничестве между (lиltаltсовым

уIlиверси,ге,гом, акционернь]м обществом кСанк,г-Петербургская Меяtлуl tаро,l1rtая
'Говарно-сырьевая Биржа) и публичным акционерным обществом кМосковская liирrка
(ММI]Б-Р'I'С)) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

3. Об у,гвержлении кандидатов из числа студентов и аспирантов для учас,l,ия l]

коIIкурсс IIа получение персонаJIьIIых с,tипендий Е.Т. Гайлара, А.А. Собчака,
I}.A. 'I-yMalroBa, А.И. Солженицына в 20l8/20l9 учебном году (доклалывае,l, прорек,t,ор
IIо социальноЙ и воспитательноЙ работе Кожаринов А.В.).
СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа обучаlоIIlихся
(DиttаtIсового университета для участия в конкурсе на получсIIие псрсоIIiuIыIых
с,t,иtlсlIдий.
ГI()С'l'АFIоВИЛИ:
I{a основаttии результатов открытого голосования членов Ученого сове,га q)иIlаIIсоl]ого

уrIиверситета (за - 84, против - нет, воздеря(ilлось - нет) утвердить в качестве каII/{илага
lla IIоJIучеIIие персональнои стипеIIди .Т. Гайдара в 2018/2019 учебrrом 1,o.11y

с'l'у.IlсII'гку 4 курса бакалавриата Ф родн коIIомических оL,ttоttlсttий
JIrlкив JIrобаву Владимировну.

Предселаr,ель Ученого совета
Фиllаltсового университета М,А. Эскиrr7lаров

Учеttый секретарь Ученого совета
(DиItаl tсового университета
з l,05.20l8

B.IJ. Звя r,иr tttcBa
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(Финансовый университет)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

( 29 >> мая 201 8 r. лъ 22

Москва

заседаIIия Учеlrого совета Фиllапсового уIIиверси,r,ета

Председа,гель: М.А. Эскиндаров
Учеtlый секретарь: В.В. Звягинцева

Присуrс,гвовали:
84 чеrrовека из l04 членов Ученого совета Финансового университета
15 че.тlовек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка дlrя:
1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Фиttаrlсовым
университетом, акционерным обществом кСанкт-Псгербургская МеждуIrародная
Товар1,1о-сырьевая Биржа) и публичным акционерным обществом <Московская Биржа
(ММI]Б-РТС) (докладывает ректор Эскиндаров М.А.).

3. Об уr,верждении кандидатов из числа студентов и аспираrIтов лJlя участия l]

KorIKypce на получение персонмьных стипендий Е.Т. Гайдара, А.А. Собчака,
В.А. 'Гуманова, А.И. Солженицына в 20l8/2019 учебном году (докладывае,г проректор
по социitльной и воспитательной работе Кояtаринов А.В.).
СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утверждении кандидатов из числа обучаIопlихся
ФиlIаllсового уI{иверситета для участия в конкурсе rla получеIIие IIерсоIIаIыlых
сr,иttсtt/lий.
ПОС'l'АIIОВИЛИ:
На осltоваrtии результатов открытого голосования членов Ученого совета (Dиttансовоt,о

университета (за - 84, против - IIет, воздержалось - нет) утверлиT,ь в качестве каIIли/lаl,а
IIа rIоJlучеIlие персоlIальной стипенди .А. Собчака в 20l 8/2019 учсбllом го7lу

Соловьеву Аtlас,гасиtо

М.А. Эскиlrларов

В.В. Звяt,иtlцева

o,I,yllel1,1,Ky З курса бака.,tавриа,га ф Te,t,a

Аrrдреевrrу,

Председа,гель Ученого совета
ФиItаttсового уrIиверситета

Ученый секретарь Ученого сов
Фиttаl tсового университета
31,05.20l8 '/u1/4
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учреждение высшего образования

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
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Москва

заседаtrия Учеllого совета Фиllаllсового уrIиверсит,еl,а

I Iрсдседатель: М.А. Эскинларов
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева

l1рисуr,ствовали:
84 человека из 104 члеrlов Ученого совета Финансового университета
1 5 человек - работники ФиIlансового университета и приглilшсIlлIые JIица.

Повестка дllя:
1. Подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Фиttаltсоtзым

уIIивсрситетом, акцио[IерIIым обществом <Санкт-Петербургская Междуttаро.l1ttая
'l'оварно-сьтрьевая Биря<а> и публичным акционерным общес,гвом кМосковская liирrка
(ММВБ-РТС)) (доклалывает ректор Эскиндаров М.А.).

3. Об у,гверждении кандидатов из числа студентов и аспирантов для учас,гия l]

конкурсе на получение персональных стипендий Е.Т. Гайдара, А.А. Собчака,
В.А. 1'уманов а, А.И. Солжеrrицына в 20 1 8/20 l 9 учебном году (докладывает проректор
по социмьноЙ и воспитательноЙ работе Кожаринов А.В.).
СЛУШАЛИ: А.В. Кожаринова об утвержлении кандидатов из числа обучаIоIIIихся
(DиttаtIсового университета для участия в конкурсе IIа IIоJIучеIлис псрсоIIiuIыlых
сr,иttеttдий.
lIоСТА}IоВИЛИ:
[la основании результатов открытого голосования членов Ученого сове,га Филtапсовоt,о

уlIиверситета (за - 84, против - нет, воздержЕlлось - нет) утвердить в качестI]е каII/(и/lа,га

IIа lIолучение персоIlа-пьнои стипендии в.л. туманова в 201 8/2019 учебIIом l,oi ly
с,гу,ltеrrтку 4 курса бакаtавриага IOp ль а ЛавсJIиItу I}лалу CepгecBrry.

l Iредсела,гель Ученого совета
(lиlrансового уIIиверситета

Учсtlый секретарь Ученого сов
q)иl IаIIсового университета
з1.05.20l8

М.А. Эскиrr.rlаров

IJ,B. ЗвягиttItсва
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