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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

26 окгября 2018 г. Ng 27
Москва

заседаIIия Учепого совета Фипаllсового упиверситета

Председатель: М.А. Эскиндаров
Ученый секретарь: В.В. Звягинцева
Присl,тствовали:
77 человек из 103 членов Ученою совета Финансового университета
12 человек - работники Финансового университета и приглашенные лица.

Повестка дня:

l. Развитие топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации:
внешние вызовы, вIrутренние задачи, кадровое обеспечение (докладывае,г
председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России, председатель
Высшего горного совета, вице-президент Академии горных наук
Шафраник Ю.К,).

7. О подготовке к празднованию 100-летия Финансового уЕиверситета
(докладывает проректор по проектам Кузнецов О.В.).

СЛУШАЛИ: О.В. Кузнецова о подготовке к пр€rзднованию l00-летия Финансового

уrIиверситета.
ВЫСТУПИЛИ: ректор Эскиндаров М.А., первый проректор по учебной рабо,ге
Маркина Е.В., проректор по стратегическому рaввитию и практико-
ориентированному образованию Зубец А.Н.
ПОСТАНОВИЛИ:
7.1. Принять к сведению информацию о плане по подготовке и проведениIо
мероприятий, посвященных l 00-летию Финуниверситета.
7.2. Продолжить рабоry по реализации плана по подготовке и проведениIо
мероприятий, посвященньIх l00-летию Финансового университета (ответственrlый

- проректор по проектам Кузнецов О.В.).
Срок: декабрь 2019.
7,З, Ректорату, руководителям департаментов, заведующим кафедрами и

директорам филиалов усилить работу по качественному проведению мероприятий,
посвященных празднованию 100-летия Финуниверситета (ответственtlые:

ректорат, руководители департаментов, деканы факультетов, заведуIощие
кафедрами, директора филиалов).
Срок: декабрь 2019.
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7.4. Активизировать работу по организации приглашения VIР-персон,
выпускников, работников и студентов Финуниверситета на торжественный вечер в

Государственном Кремлевском .Щворче (ГКД) и на наиболее зI{ачимые
мероприятия Финуниверситета (ответственные: члены организационного комитета
и Iобилейной комиссии, директора филиалов).
Срок: 01.03.2019.
7.5. Усилить контроль за подготовкой и оформлением информационных стендов,

расположенных около деканатов, департаментов, кафедр на предмет рaвмещелrия
информации к 100-летию Финансового университета (ответственный - проректор
по проектам Кузнецов О,В.).
Срок:20.12.2018.
(пршпmо eduHozltacHo)
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