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В Ы П И С К А ИЗ П Р О Т О К О Л А 

28 марта 2014 г. № 1 5 

Москва 

заседания Ученого совета Финансового университета 

Председатель - М.А. Эскиндаров 
Ученый секретарь - Д.А. Смирнов 

Присутствовали: 115 человек из 147 членов Ученого совета Финансового 
университета и 56 научно-педагогических работников и 
приглашенных лица. 

8. Разное 

Повестка дня: 

8.4. О регистрации научных школ Финансового университета (докладывает 
директор по планированию и организации НИР Бурутин А.Г.). 

8.4. СЛУШАЛИ: А.Г. Бурутина о признании научных школ Финуниверситета. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

8.4.1. Признать научную школу «Финансы и экономика в меняющемся мире» в 

качестве ведущей научной школы Финансового университета. 

8.4.2. Признать следующие научные школы Финансового университета: 

• «Фундаментальные основы эффективной банковской деятельности» -

научный руководитель профессор О.И. Лаврушин; 

• «Теория и методология государственных и муниципальных финансов» -

научный руководитель профессор Е.В. Маркина; 

• «Школа Д.С. Молякова - финансы микроэкономики» - научный 

руководитель профессор Е.И. Шохин; 

• «Теория национальной финансовой системы» - научный руководитель 

профессор И.В. Ишина. 



• «Страхование» - научный руководитель профессор JI.A. Орланюк-

Малицкая; 

• «Развитие налогового администрирования в России» - научный 

руководитель профессор Л.И. Гончаренко; 

• «Оценка и управление стоимостью активов и бизнеса» - научный 

руководитель профессор М.А. Федотова; 

• «Финансовая стратегия организаций в условиях рыночной экономики» -

научный руководитель профессор И.Я. Лукасевич; 

• «Статистика финансов» - научный руководитель профессор В.Н. Салин; 

• «Философия глобализации» - научный руководитель профессор 

А.I I. Чумаков. 

8.4.3. Руководителю службы корпоративного портала А.А. Попову создать 

рубрику «Научные школы» в разделе «Наука и инновации», предусмотрев в ней 

отдельные страницы на каждую научную школу. Срок: до 16 апреля 2014 г. 

8.4.4. Руководителям научных школ организовать: 

- наполнение страниц научных школ на сайте Финуниверситета информацией в 

соответствии с Положением о научной школе Финуниверситета, а также 

численными показателями критериев этих научных школ. Срок до 15 мая 2014 г. 

- формирование планов деятельности научных школ Финуниверситета на 2014 

год. Срок до 01 мая 2014 г. 

8.4.5. Управлению организационного обеспечения научной деятельности до 10 

апреля 2014 г. разработать и довести до руководителей научных школ единые 

требования по структуре и наполнению страниц в рубрике «Научные школы» и 

по форме и структуре планов деятельности научных школ Финунверситета. 

Председатель Ученого совета 

Финансового университета М.А. Эскиндаров 

Ученый секретарь Ученого совета Финансового университета Д.А.Смирнов 

Верно 
Ученый секретарь Ученого совета 
Финансового университета ,/ ДА. Смирнов 
01.04.2014 г. 


