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28.09.2017 г.
№ 54

3. Утверждение
кандидатур
председателей
комиссий Итоговой
государственной
аттестации

Утвердить составы комиссий
(проект приказа прилагается).

30.08.2017

Заместитель
директора Лохова
Т.В.

4. Утверждение
кураторов групп.

Принять
за
основу
и
рекомендовать директору филиала
утвердить предложенный список
Кураторов групп.

30.08.2017

Ответственный за
социальновоспитательную
работу филиала
Кузьмина И.Н.

5. Актуализация
основных
образовательных
программ, учебнометодических
материалов.

Актуализировать
ранее
утвержденные
основные
образовательные программы и
учебно-методические материалы

30.08.2017

1. Итоги зачисления Признать
работу
приемной
студентов в 2017 году. кампании
Новороссийского
филиала 2017 г. успешной

28.09.2017

Заведующие
кафедрами
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
Четошникова Л.А.,
«Информатика,
математика и
общегуманитарные
науки» Тимшина
Д.В.
Ответственный
секретарь
приемной
комиссии Бузина
Т.В.

Согласно решению Ученого
совета
Новороссийского
филиала список кандидатур
председателей ГЭК на 20172018
учебный
год
Новороссийского
филиала
Финуниверситета представлен в
Финуниверситет.
Реализация воспитательных
проектов будет осуществляться
в течение всего 2017-2018
учебного года и включает в себя
ряд общегородских и вузовских
мероприятий, посвященных
разнообразным памятным датам
Приказ директора
Новороссийского филиала «Об
актуализации основных
образовательных программ
высшего образования» от
01.09.2017 №100.17/04-08/75.2.1

Признать работу приемной
кампании Новороссийского
филиала 2017 г. успешной.
Продолжить
профориентационную работу
далее
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26.10.2017 г.
№ 55

3. Утверждение Плана
деятельности
курсов
ДПП филиала на 20172018 учебный год.

Принять за основу План курсов
ДПП и рекомендовать директору
филиала
утвердить
предложенный План.

28.09.2017

Заведующий
курсами ДПП
Бузина Т.В.

Принять за основу План курсов
ДПП
и
рекомендовать
директору филиала утвердить
предложенный План.

4. Обеспеченность
учебно-методической
литературой филиала в
новом 2017-2018
учебном году
5. О готовности
филиала к осеннезимнему периоду.

Признать работу библиотеки
филиала
удовлетворительной.
Продолжить
вопрос
комплектования библиотечного
фонда далее
Оценка
обеспеченности
и
оснащенности
материальнотехнической базы позволяет
утверждать,
что
учебные
площади,
лабораторное
оборудование,
техническая
оснащенность
филиала
полностью
соответствуют
установленным требованиям и
условиям
образовательной
деятельности. Филиал готов к
работе
в
осеннее-зимнем
периоде.
Научный доклад на тему «Рынок
международного
туризма:
состояние
и
тенденция
развития».

28.09.2017

Заведующий
библиотекой Л.В.
Горбачева.

28.09.2017

Начальник АХО
Тетерин В.Г.

Признать работу библиотеки
филиала удовлетворительной.
Продолжить вопрос
комплектования библиотечного
фонда далее
Работа ведется постоянно.

26.10.2017

Доцент кафедры
Провести учебную лекцию и
«Информатика,
круглый стол на обозначенную
математика и
тему среди студентов.
общегуманитарные
наук » к.э.н.,
доцент Королева
Н.В.

1. Трибуна ученого.
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2. Конкурсный отбор
на
замещение
вакантной должности
заведующего кафедрой
«Информатика,
математика
и
общегуманитарные
науки»
Новороссийского
филиала
Финуниверситета

2.1. Внести кандидатуру
Гаража Н.А. в бюллетени для
тайного голосования.
2.2. Избрать счетную комиссию в
составе:
Прониной
В.Н.,
Зелепухиной Е.Н., Лоховой Т.В.
2.3. На основании результатов
тайного голосования членов
Ученого совета филиала (за – 12
чел.,
против
–
нет,
недействительных бюллетеней –
нет) рекомендовать кандидатуру
кандидата исторических наук,
доцента
Гаража
Наталии
Алексеевны
на
должность
заведующего
кафедрой
«Информатика, математика и
общегуманитарные
науки»
Новороссийского
филиала
Финуниверситета на 1,0 ставку в
штат.
2.4. Поддержать
положительную рекомендацию
на претендента Гаража Наталию
Алексеевну,
подготовленную
кафедрой.
2.3. Просить Ученый совет
Финансового
университета
поддержать решение Ученого
совета Новороссийского филиала
и
рекомендовать
ректору
заключить трудовой договор с
Гаража Н.А. сроком на 5 лет.

Секретарь
Ученого совета
Новороссийского
филиала Лохова
Т.В.

Продление срока трудового
договора с Гаража Н.А. № 7ф
от 29.08.2014 сроком с
31.12.2017 по 30.12.2022 г.
Приказ №4014/лс-52 от
01.12.2017 г.
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30.11.2017 г.
№ 56

3. Организация
Признать результаты
профориентационной проведенной
работы по набору
профориентационной работы
студентов на 2018удовлетворительными,
2019 учебный год
продолжить работу далее.
4. Утверждение
Принять за основу и
Комплексного плана
рекомендовать директору
социальнофилиала утвердить
воспитательной работы предложенный План социальносо студентами филиала воспитательной работы филиала
на 2017-2018 учебный
и Кураторов групп.
год.

26.10.2017

Заместитель
директора
Андриянова Л.С.

27.10.2016

Ответственный за
социальновоспитательную
работу Кузьмина
И.Н.

1. Трибуна ученого

Научный доклад на тему
«Стратегия инновационного
развития Российской Федерации»

30.11.2017

2. Рассмотрение плана
научноисследовательской
работы и повышения
квалификации
преподавателей на
2018 год

Принять за основу и
рекомендовать директору
филиала утвердить
предложенный План научноисследовательской работы
филиала на 2018 год.

30.11.2017

Доцент кафедры
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
к.э.н., доцент
Бородина Е.В.
Ведущий научный
сотрудник
Корниенко М.В.

По состоянию на 26.10.2017 г.
филиал полностью готов к
набору на очную и заочную
формы обучения на бюджетной
и договорной основе.
Реализация воспитательных
проектов будет осуществляться
в течение всего 2017-2018
учебного года и включает в
себя ряд общегородских и
вузовских мероприятий,
посвященных разнообразным
памятным датам
Провести учебную лекцию и
круглый стол на обозначенную
тему среди студентов

Зав. кафедрами филиала
контролируют выполнение
плана НИР кафедры (и плана
работы кафедры в целом) два
раза в год, отметки о
выполнении выставляются как
в плане кафедры, так и в
индивидуальных планах
каждого преподавателя.
Невыполнение плана не
допускается, возможны лишь
корректировки сроков
выполнения и тематики
выполненных работ
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3. Итоги и перспективы
развития курсов ДПО.

13.12.2017
№ 57

Признать
работу
по
привлечению слушателей в
систему
ДПО
филиала
удовлетворительной. Утвердить
перечень программ ДПО.

30.11.2017

Заведующий
курсами ДПП
Бузина Т.В.

1. Актуализация
Актуализировать ранее
основных
утвержденные основные
образовательных
образовательные программы и
программ, учебноучебно-методические материалы
методических
по следующим направлениям
материалов высшего
подготовки:
образования по
-38.03.01 Экономика, профиль
направлениям
«Бухгалтерский учет, анализ и
подготовки 38.03.01
аудит»;
Экономика, 38.03.02
- 38.03.01 Экономика, профиль
Менеджмент (уровень «Анализ рисков и экономическая
бакалавриата).
безопасность»;
- 38.03.01 Экономика, профиль
«Финансы и кредит»;
-38. 03.01 Экономика, профиль
«Финансовые рынки и банки»;
-38.03.01 Экономика, профиль
«Анализ и управление рисками
организации»;
-38.03.01 Экономика, профиль
«Учет, анализ и аудит»;
-38.03.02 Менеджмент, профиль
«Финансовый менеджмент».

13.12.2017

Заместитель
директора
Лоховой Т.В.

Актуализировать концепцию
деятельности подразделения
ДПО, направленную на
повышение его эффективности.
Совместно с преподавателями
филиала разработать учебные
планы и программы курсов
ДПО.
Приказ директора
Новороссийского филиала «Об
актуализации основных
образовательных программ
высшего образования» от
19.12.2017 №100.17/04-08/99.1
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2. Актуализация
основных
образовательных
программ, учебнометодических
материалов высшего
образования по
направлениям
подготовки 38.04.01
Экономика, 38.04.02
Менеджмент (уровень
магистратуры).

Актуализировать ранее
утвержденные основные
образовательные программы и
учебно-методические материалы
по следующим направлениям
подготовки:
- 38.04.01 Экономика,
магистерская программа
«Корпоративные финансы»
- 38.04.01 Менеджмент,
магистерская программа
«Финансовый менеджмент».

13.12.2017

Заместитель
директора
Лоховой Т.В.

Приказ директора
Новороссийского филиала «Об
актуализации основных
образовательных программ
высшего образования» от
19.12.2017 №100.17/04-08/99.1

3. Использование
инновационных
педагогических
технологий в учебном
процессе

Признать работу ППС филиала в
части использования
инновационных педагогических
технологий в учебном процессе
удовлетворительной.

27.10.2016

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе Сейфиева
Е.Н.

В целях совершенствования
использования инновационных
педагогических технологий в
учебном процессе организовать в
филиале курсы повышения
квалификации. В целях
совершенствования
использования инновационных
педагогических технологий в
учебном процессе
рекомендовать ППС филиала
проходить регулярно
повышение квалификации по
программе «Инновационнопедагогические и
информационные технологии в
высшей школе».
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21.12.2017 г.
№ 58

1. О назначении
секретарем заседания
Ученого совета
Новороссийского
филиала
Финуниверситета на
21 декабря 2017 г.
Гаража Н.А.

На основании результатов
открытого голосования (за – 13,
против – нет, воздержались – нет)
назначить секретарем Ученого
совета Новороссийского филиала
Финуниверситета на 21 декабря
2017 г. Гаража Н.А.

21.12.2017

Директор филиала
Сейфиева Е.Н.

Назначить секретарем Ученого
совета Новороссийского
филиала Финуниверситета на 21
декабря 2017 г. Гаража Н.А.

2.
Утверждение
кандидатур состава
комиссий Итоговой
государственной
аттестации

Утвердить предложенные
кандидатуры председателей ГАК
и состава Государственных
аттестационных комиссий

21.12.2016

Директор филиала
Сейфиева Е.Н.

Утвердить предложенные
кандидатуры председателей
ГАК и состава Государственных
аттестационных комиссий
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3. 3. Отчет о научной
работе кафедр
филиала за 2017 год.

4. Об итогах
финансовоэкономического и
социального развития
филиала в 2017 году.

Одобрить отчеты работы кафедр
за 2017 год и рекомендовать
директору
филиала
к
утверждению.

21.12.2016

Заведующие
кафедрами
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
Четошникова
Л.А.,
«Информатика,
математика и
общегуманитарны
е науки» Гаража
Н.А.

Признать
финансовоэкономическую и социальную
работу
филиала
удовлетворительной.

21.12.2016

Главный
Принять к сведению итоги и
бухгалтер
продолжить работу.
филиала
Оглоблина М.В.,
содокладчик
специалист
ОК
Кочеткова С.В.

Признать научноисследовательскую работу
кафедр в 2017 году по всем
направлениям успешной.
Активизировать работу кафедр
по публикационной активности
в российских или зарубежных
научных изданиях, включенных
в систему Российского индекса
научного цитирования, в
журналах, включенных
Минобрнауки России в перечень
рецензируемых научных
изданий и базы данных Web of
Science и Scopus, и выполнению
хоздоговорных НИР с
хозяйствующими субъектами
региона.
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5. О внесении
изменений в состав
Ученого совета
Новороссийского
филиала
Финуниверситета

25.01.2018 г.
№ 59

1. Отчет о работе
Новороссийского
филиала за 2017 год

5.1. Внести кандидатуру в
бюллетени для тайного
голосования.
5.2. Избрать счетную комиссию в
составе: Тимшиной Д.В.,
Ирицяна Г.Э.,
Бузиной
Т.В.
5.2.1. На основании результатов
тайного голосования членов
Ученого совета Новороссийского
филиала Финуниверситета (за –
13, против – нет,
недействительных бюллетеней –
нет) ввести в состав Ученого
совета Новороссийского филиала
Финуниверситета доцента
кафедры «Экономика, финансы и
менеджмент», кандидата
экономических наук Васильеву
Юлию Викторовну.
5.3. Утвердить протокол
заседания счетной комиссии № 1
по итогам тайного голосования
(принято единогласно) –
протокол заседания счетной
комиссии прилагается
Утвердить
Отчет
работы
Новороссийского филиала за
2017 год

21.12.2017

Директор филиала
Сейфиева Е.Н.

На основании голосования
членов Ученого совета в состав
Ученого совета
Новороссийского филиала
включена к.э.н, доцент кафедры
«Экономика, финансы и
менеджмент» Васильева Ю.В.
(приказ № 0103/0 от 19.01.2018
г. «Об изменении состава
Ученого совета»).
Приказ директора филиала о
назначении секретарем Ученого
совета филиала заместителя
директора, кандидата
экономических наук Васильеву
Юлию Викторовну.
(приказ №100.17/04-08/126 от
24.01.17 г.)

25.01.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Утвердить
Отчет
работы
Новороссийского филиала за
2017 год.
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2. О результатах
выполнения плана
научноисследовательской
работы и повышения
квалификации
преподавателями в
2017 году

Одобрить отчет по НИР в 2017
году рекомендовать директору
филиала к утверждению. А также
активизировать прохождение
стажировок штатными
преподавателями в реальном
секторе экономике.

25.01.2018

Ведущий научный1. Взять под контроль ведущему
сотрудник
научному сотруднику работу
Корниенко М.В.
кафедр по активизации
прохождении стажировок
штатными преподавателями в
реальном секторе экономике.

3.Отчет
о
работе Одобрить отчеты о работе кафедр
кафедр филиала за филиала за 2017 год и
2017 год.
рекомендовать директору
филиала к утверждению.

25.01.2018

4.Утверждение плана Одобрить планы работы кафедр
работы кафедр на филиала за 2018 год и
2018 год.
рекомендовать директору
филиала к утверждению.

25.01.2018

Заведующие
3.
кафедрами
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
Четошникова
Л.А.,
«Информатика,
математика и
общегуманитарны
е науки» Гаража
Н.А.
Заведующие
4.
кафедрами
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
Четошникова
Л.А.,
«Информатика,
математика и
общегуманитарны
е науки» Гаража
Н.А.

Признать работу кафедр в 2017
году по всем направлениям
успешной. Продолжить работу
ППС кафедр и далее,
активизировать деятельность
кафедр по заключению
хоздоговорных НИР, а также
публикационной активности.

Зав. кафедрами филиала
контролируют выполнение
плана кафедры два раза в год,
отметки о выполнении
выставляются как в плане
кафедры, так и в
индивидуальных планах
каждого преподавателя.
Невыполнение плана не
допускается, возможны лишь
корректировки сроков
выполнения и тематики
выполненных работ
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25.01.2018 г.
№ 59

5.Утверждение
программ практик по
образовательным
программам 2018 года
приема.

5.1 Утвердить программы
практик по образовательным
программам 2018 года приема:
- направление 38.03.01
Экономика, профиль «Анализ и
управление рисками
организации» (очная форма
обучения);
- направление 38.03.01
Экономика, профиль
«Экономическая безопасность
хозяйствующих субъектов»
(очная форма обучения);
- направление 38.03.01
Экономика, профиль
«Корпоративные финансы»
(заочная форма обучения);
- направление 38.03.01
Экономика, профиль «Учет,
анализ и аудит» (заочная форма
обучения);
- направление 38.03.02
Менеджмент, профиль
«Корпоративное управление»
(очная форма обучения, заочная
форма обучения);
-направление 38.04.01 Экономика,
программа «Учет и
корпоративные финансы»
(заочная форма обучения);
-направление 38.04.02
Менеджмент, программа
«Корпоративное управление»
(заочная форма обучения)
5.2 Рекомендовали заведующему

25.01.2018

Заведующая
5. Утвердить программы практик
кафедрой
по образовательным
«Экономика,
программам 2018 года приема.
финансы и
менеджмент»
Четошникова Л.А.
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кафедрой Четошниковой Л.А.
разработать единые формы
отчетности по практике.
6. Рассмотрение
индивидуальных
планов работы
штатных
преподавателей на
2017-2018 учебный
год.
22.02.2018 г.
№ 60

1.Утверждение Плана
работы филиала на
2018 год.

Обсуждение индивидуальных
планов работы штатных
преподавателей филиала на
2017-2018 учебный год согласно
распределенной учебной
нагрузки кафедры «Экономика,
финансы и менеджмент»
филиала.
Одобрить проект Плана работы
филиала на 2018 год.

6.

25.01.2017

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Утвердить представленные
индивидуальные планы работы
штатных преподавателей
кафедры «Экономика, финансы
и менеджмент» филиала на
2017-2018 учебный год

22.02.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Работа продолжается.

22.02.2018

Старшего
преподавателя
кафедры
«Информатика,
математика
и
общегуманитарны
е науки» магистр
менеджмента
Зелепухиной Е.Н.
Директор филиала
Сейфиева Е.Н.

Провести учебную лекцию и
круглый стол на обозначенную
тему среди студентов.

2.Трибуна ученого

Научный
доклад
на
тему
«Современные
коммуникационные технологии в
высшем образовании».

3.Принятие решения о
проведении Общего
собрания работников
филиала по избранию
нового состава
Ученого совета
филиала

Провести 29 марта 2018 г. 22.02.02018
Общее собрание работников
Новороссийского
филиала
Финуниверситета по избранию
нового состава Ученого совета
Новороссийского филиала.

Провести 29 марта 2018 г.
Общее собрание работников
Новороссийского филиала
Финуниверситета по избранию
нового состава Ученого совета
Новороссийского филиала
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4.Об итогах зимней
экзаменационной
сессии.

Принять к сведению итоги сессии
и продолжить работу.

22.02.2018

5.Выполнение Плана
финансовохозяйственной
деятельности за 2017
г. О Плане финансовохозяйственной
деятельности на 2018
год.

5.1 Одобрить выполнение сметы
доходов и расходов за 2017 г.
5.2 Одобрить План финансовохозяйственной деятельности на
2018 год

22.02.2018

6. Организация
научноисследовательской
работы студентов
филиала в 2017-2018
учебном году.

6.1 Считать научноисследовательскую работу
студентов филиала
удовлетворительной.
6.2 Подготовить выступающих к
конференции в 18-19 апреля 2018
г. а рамках Всероссийская
научно-практическая
конференция «Человек и
общество в цифровой экономике:
опыт, проблемы и направления
развития».
6.3 Отметить высокий
творческий и научный уровень
организации деятельности
научных кружков.

22.02.2018

Заведующий
Кураторами групп проведены
учебной частью собрания с обсуждением
Пронина В.Н.
вопросов посещаемости
учебных занятий и
своевременной ликвидации
задолженностей. Учебной
частью сформирован график
дополнительных явочных дней.
Главный
Работа продолжается.
бухгалтер филиала
Оглоблина М.В.

Ведущий научный Считать научносотрудник
исследовательскую работу
Корниенко М.В.
студентов филиала
удовлетворительной. в 18-19
апреля 2018 г. а рамках
Всероссийская научнопрактическая конференция
«Человек и общество в
цифровой экономике: опыт,
проблемы и направления
развития».
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7.
Об
утверждение
программ повышения
квалификации по
курсам ДПО:
«Информационнокоммуникационные
технологии для
преподавателей
среднего
профессионального
образования» (72
часа);
«Информационнокоммуникационные
технологии в высшей
школе» (16 часов).

Утвердить программы
повышения квалификации по
курсам ДПО:
- «Информационнокоммуникационные технологии
для преподавателей среднего
профессионального образования»
(72 часа);
- «Информационнокоммуникационные технологии в
высшей школе» (16 часов).

22.02.2018

Заведующий
курсами ДПП
Бузина Т.В.

Утвердить представленные
программы повышения
квалификации по курсам ДПО.
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8. Об утверждении
учебных планов
набора 2018 года.

Утвердить рассмотренные
учебные планы:
По направление подготовки:
38.03.01 Экономика, профиль:
Учет, анализ и аудит (заочная
форма обучения).
38.03.01 Экономика, профиль:
Корпоративные финансы
(заочная форма обучения).
38.03.02 Менеджмент, профиль:
Корпоративное управление
(заочная форма обучения).
38.03.05 Бизнес-Информатика,
профиль: ИТ-менеджмент в
бизнесе (заочная форма
обучения).
Направление подготовки:
38.03.01 Экономика, профиль:
Анализ и управление рисками
организации (очная форма
обучения).

22.02.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Утвердить рассмотренные
учебные планы.
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38.03.01 Экономика, профиль:
Экономическая безопасность
хозяйствующих субъектов (очная
форма обучения).
38.03.02 Менеджмент, профиль:
Корпоративное управление
(очная форма обучения).
Направление подготовки:
38.04.01 Экономика,
магистерская программа: Учет, и
корпоративные финансы
38.04.02 Менеджмент,
магистерская программа:
Корпоративное управление.
9.Об утверждении
Адаптированных
образовательных
программ ВО по
направлениям
подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02
Менеджмент, 38.04.01
Экономика, 38.04.02
Менеджмент.

Утвердить рассмотренные
Адаптированные
образовательные программы ВО
по направлениям подготовки:
38.03.01 Экономика профили
«Учет, анализ и аудит»,
«Экономическая безопасность
хозяйствующих субъектов»,
«Анализ и управление рисками
организации», «Корпоративные
финансы»;
38.03.02 Менеджмент профиль
«Корпоративное управление»;
38.04.01 Экономика программа
«Учет и корпоративные
финансы»;
38.04.02 Менеджмент программа
«Корпоративное управление».

22.02.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Утвердить рассмотренные
Адаптированные
образовательные программы ВО
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29.03.2018 г.
№ 61

1.Трибуна ученого

Научный доклад на тему
«Автоматизация бизнеспроцессов системы
диспетчерского управления
технологическими процессами
электрических сетей».

29.03.2018

Доцент кафедры
«Информатика,
математика и
общегуманитарны
е науки» к.э.н.
Тимшина Д.В.

Провести учебную лекцию и
круглый стол на обозначенную
тему среди студентов.

2.Об итогах
государственной
аттестации
магистрантов

Принять к сведению результаты
ГАК и продолжить работу.

29.03.2018

Соруководители
магистерских
программ д.э.н,
профессор
Черняева Р.В.,
к.э.н., доцент
Четошникова Л.А.

Отмечен высокий уровень
знаний выпускников и защиты
выпускных квалификационных
работ.

3. Перспективы
развития курсов ДПО
в Новороссийском
филиале

Одобрить перспективы развития
курсов ДПО и продолжить
работу.

29.03.2018

Заведующий
курсами ДПП
Бузина Т.В.

4. Об утверждении
отчета по
самообследованию
Новороссийского
филиала
Финуниверситета за
2017 год.

Утвердить отчет о
самообследовании
Новороссийского филиала
Финуниверситета за 2017 год.

29.03.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Актуализировать концепцию
деятельности подразделения
ДПО, направленную на
повышение его эффективности.
Совместно с преподавателями
филиала разработать учебные
планы и программы курсов
ДПО.
Утвердить отчет о
самообследовании
Новороссийского филиала
Финуниверситета за 2017 год.
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5. О кандидатуре по
конкурсу на
должность старшего
преподавателя
кафедры «Экономика,
финансы и
менеджмент»
Новороссийского
филиала
Финуниверситета (1,0
ставка, штат).

5.1. Одобрить отчет Стрижак
М.С. о проделанной работе.
5.2. На основании результатов
тайного голосования членов
Ученого совета Новороссийского
филиала Финуниверситета (за 15 чел., против - нет,
недействительных бюллетеней нет) рекомендовать кандидатуру
Стрижак Марины Сергеевны на
должность старшего
преподавателя кафедры
«Экономика, финансы и
менеджмент» Новороссийского
филиала Финуниверситета в
штат.
5.3. Принять положительную
рекомендацию на Стрижак М.С.,
подготовленную кафедрой.
5.4. Рекомендовать директору
Новороссийского филиала
Финуниверситета заключить
трудовой договор с Стрижак
М.С. на срок 1 год.

29.03.2018

Секретарь
Ученого совета
филиала
Васильева Ю.В.

Заключение срока трудового
договора с Стрижак М.С.
№106ф от 02.04.2018 сроком с
02.04.2018 по 01.04.2019 г.
Приказ № 39/лс от 02.04.2018 г.
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26.04.2018 г.
№ 62

1. Об итогах
успеваемости и
результаты
производственной
практики студентов
выпускных курсов.

Все студенты выпускных курсов
сдали согласно учебного графика
отчеты по практике и находятся
на стадии завершения выпускной
квалификационной работы.

26.04.2018

2. О представлении
доцента
кафедры
«Информатика,
математика
и
общегуманитарные
науки»
Сейфиевой
Елены Николаевны к
присвоению ученого
звания доцента по
специальности
23.00.02
–
Политические
институты, процессы
и технологии.

2.1.
Кандидатура
доцента
кафедры
«Информатика,
математика и общегуманитарные
науки» кандидата политических
наук
Сейфиевой
Елены
Николаевны
отвечает
требованиям, предъявляемым на
соискание
ученого
звания
доцента
по
специальности
23.00.02
–
Политические
институты,
процессы
и
технологии.
2.2. На основании результатов
открытого голосования членов
Ученого совета Новороссийского
филиала Финуниверситета (за –
15, против – нет, воздержавшихся
– нет) ходатайствовать перед
Ученым советом Финансового
университета о представлении
кандидата политических наук

26.04.2018

Заведующие
кафедрами
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
Четошникова
Л.А.,
«Информатика,
математика и
общегуманитарны
е науки» Гаража
Н.А.
Ведущий научный
сотрудник
Корниенко М.В.

Подготовлены Приказы о
допуске студентов к
государственной итоговой
аттестации
№№ 820/у, 821/у, 822/у, 823/у,
824/у от 26.04.2018 г.

Направить в трехдневный срок
всю необходимую
документацию в Отдел Ученого
совета Финансового
университета для дальнейшего
рассмотрения на заседании
Ученого Совета
Финуниверситета.
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3.
О правилах
приема абитуриентов
в Новороссийский
филиал Финансового
университета при
Правительстве РФ на
2018-2019 учебный
год.

Сейфиевой Елены Николаевны к
присвоению
ученого
звания
доцента
по
специальности
23.00.02
Политические
институты,
процессы
и
технологии.
В целях увеличения количества
абитуриентов, желающих
поступить в Новороссийский
филиал Финуниверситета,
необходимо: расширить и
активизировать рекламную
кампанию в течение учебного
года; проводить
профориентационную работу
постоянно всеми
преподавателями и сотрудниками
филиала; привлекать студентов
филиала к профработе.

26.04.2018

Ответственный
секретарь
приемной
комиссии Бузина
Т.В.

По состоянию на 26.04.2018 г.
филиал полностью готов к
набору на очную и заочную
формы обучения на бюджетной
и договорной основе.
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4. О результатах
мониторинга внешних
и внутренних
потребителей.

5. Об рекомендации к
печати учебного
пособия «Мировая
экономика и
международные
экономические
отношения» в форме
альбома схем для
самостоятельной
работы студентов
бакалавриата д.э.н.,
профессора Черняевой
Р.В.

Мониторинг внешних
потребителей курсов довузовской
профессиональной подготовки
проводить постоянно, в целях
выявления:дисциплин, по
которым необходимо проводить
обучение на подготовительных
курсах; предложений для
усовершенствования учебного
процесса на подготовительных
курсах; источников получения
информации о подготовительных
курсах Новороссийского филиала
Финуниверситета, в целях
дальнейшего совершенствования
рекламной продукции и
целенаправленности.
Рекомендовать к изданию
учебного пособия «Мировая
экономика и международные
экономические отношения» в
форме альбома схем для
самостоятельной работы
студентов бакалавриата д.э.н.,
профессора Черняевой Р.В.

26.04.2018

Заведующий
курсами ДПП
филиала Бузина
Т.В.

Продолжить работу далее.

26.04.2018

Заведующая
кафедрой
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
Четошникова Л.А.

Рекомендовать к изданию
учебного пособия «Мировая
экономика и международные
экономические отношения» в
форме альбома схем для
самостоятельной работы
студентов бакалавриата д.э.н.,
профессора Черняевой Р.В.
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31.05.2018 г.
№ 01

О назначении
секретарем заседания
Ученого совета
Новороссийского
филиала
Финуниверситета
заместителя
директора, кандидата
экономических наук
Васильеву Ю.В

На
основании
результатов
открытого голосования (за – 15,
против – нет, воздержались – нет)
назначить секретарем Ученого
совета Новороссийского филиала
Финуниверситета
заместителя
директора,
кандидата
экономических наук Васильеву
Юлию Викторовну.

31.05.2018

Директор филиала
Сейфиева Е.Н.

Приказ директора филиала о
назначении секретарем Ученого
совета филиала заместителя
директора, кандидата
экономических наук Васильеву
Юлию Викторовну.
(приказ №100.17/04-08/42 от
04.06.18г.)

О назначении
заместителем
председателя Ученого
совета
Новороссийского
филиала
Финуниверситета
заместителя
директора, кандидата
экономических наук,
доцента Андриянову
Л.С.
3. 3.Трибуна ученого.

На
основании
результатов
открытого голосования (за – 15,
против – нет, воздержались – нет)
назначить
заместителем
председателя Ученого совета
Новороссийского
филиала
Финуниверситета
заместителя
директора,
кандидата
экономических наук, доцента
Андриянову Людмилу Сергеевну.

31.05.2018

Директор филиала
Сейфиева Е.Н.

Научный
доклад
на
тему
«Ритуальное
страхование
в
России: возможности, проблемы,
перспективы»

31.05.2018

Доцент кафедры
«Экономика,
финансы и
менеджмент»
к.э.н, доцент
Шулико Е.В.

Приказ ректора
Финуниверситета о назначении
заместителем председателя
Ученого совета
Новороссийского филиала
Финуниверситета заместителя
директора, кандидата
экономических наук, доцента
Андриянову Людмилу
Сергеевну.
(приказ №1308/о от 13.06.2018
г.)
Провести учебную лекцию и
круглый стол на обозначенную
тему среди студентов.

1.

2.
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4. 4.О реализации
Программы развития
Новороссийского
филиала ФГОБУ ВО
«Финансовый
университет при
Правительстве
Российской
Федерации» на 20132020 гг.
5. 5.О закреплении
объектов
преддипломной
практики, тем и
руководителей ВКР
студентов
магистратуры.
6. 6.О результатах
мониторинга внешних
и внутренних
потребителей курсов
ДПП.

Принять к сведению основные
направления
Программы
развития
филиала,
актуализировать
данные
показатели в соответствии с
реалиями штата ППС филиала и
перспективами
развития
и
реализации ООП.

31.05.2018

директор
филиала
Сейфиева Е.Н.

Продолжить работу по
выполнению основных
направлений Программы
развития.

Закрепить объекты практик и тем
ВКР магистратуры согласно
заявлений и индивидуальных
планов магистрантов.

31.05.2018

Заведующий
Подготовлен проект приказа.
кафедрой
«Экономика,
финансы
и
менеджмент»
Четошникова Л.А.

Мониторинг
внешних
потребителей курсов довузовской
профессиональной
подготовки
проводить постоянно, в целях
выявления: - дисциплин, по
которым необходимо проводить
обучение на подготовительных
курсах; - предложений для
усовершенствования
учебного
процесса на подготовительных
курсах; - источников получения
информации о подготовительных
курсах Новороссийского филиала
Финуниверситета,
в
целях
дальнейшего совершенствования
рекламной
продукции
и
целенаправленности.

31.05.2018

Заведующий
Продолжить работу далее.
курсами
ДПП
филиала Бузина
Т.В.
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7. 7.Об рекомендации к
печати учебнометодического
пособия «Оценка
рисков в
инвестиционном
проектировании» для
самостоятельной
работы студентов по
курсу «Финансовый
инвестиционный
менеджмент» к.э.н.,
доцента Л.А.
Четошниковой, к.э.н.
Ковалевой И.П. и
учебно-методического
пособия «Экономика
организаций» для
самостоятельной
работы студентов по
курсу «Экономика
организации»» к.э.н.
Ковалевой И.П.
8. 8.Утверждение тем
выпускных
квалификационных
работ на 2018-2019
учебный год по
направлениям 38.03.01
Экономика, 38.03.02
Менеджмент.

Рекомендовать
к
изданию
учебно-методических
пособий
«Оценка
рисков
в
инвестиционном
проектировании»
для
самостоятельной
работы
студентов по курсу «Финансовый
инвестиционный менеджмент»
к.э.н.,
доцента
Л.А.
Четошниковой, к.э.н. Ковалевой
И.П. и «Экономика организаций»
для самостоятельной работы
студентов по курсу «Экономика
организации»» к.э.н. Ковалевой
И.П.

31.05.2018

Заведующий
кафедрой
«Экономика,
финансы
и
менеджмент» Л.А.
Четошникова.

Рекомендовать
к
изданию
учебно-методических пособий
«Оценка
рисков
в
инвестиционном
проектировании»
для
самостоятельной
работы
студентов
по
курсу
«Финансовый инвестиционный
менеджмент» к.э.н., доцента
Л.А.
Четошниковой,
к.э.н.
Ковалевой И.П. и «Экономика
организаций»
для
самостоятельной
работы
студентов по курсу «Экономика
организации»» к.э.н. Ковалевой
И.П.

Утвердить
темы
ВКР
по
направлениям
38.03.01
Экономика профиль «Финансы и
кредит»,
профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 38.03.02 Менеджмент
профиль
«Финансовый
менеджмент»

31.05.2018

Заведующий
кафедрой
«Экономика,
финансы
и
менеджмент» Л.А.
Четошникова.

Утвердить
темы
ВКР
по
направлениям
38.03.01
Экономика профиль «Финансы
и
кредит»,
профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 38.03.02 Менеджмент
профиль
«Финансовый
менеджмент»
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28.06.2018 г.
№ 02

1.Об итогах
государственной
аттестации студентов.

Принять к сведению результаты
ГАК и продолжить работу.

28.06.2018

2. Об итогах летней
экзаменационной
сессии и мерах по
ликвидации
академической
задолженности
студентами филиала

Принять к сведению итоги сессии
и
продолжить
работу.
Кураторами групп проведены
собрания
с
обсуждением
вопросов посещаемости учебных
занятий
и
своевременной
ликвидации задолженностей.

28.06.2018

3.Отчет о работе
кафедр филиала за
2017-2018 учебный
год.

Одобрить отчеты работы кафедр
за 2017-2018 учебный год и
рекомендовать
директору
филиала к утверждению.

29.06.2018

9.

Заведующие
кафедрами
«Экономика,
финансы
и
менеджмент»
Четошникова
Л.А.,
«Информатика,
математика
и
общегуманитарны
е науки» Гаража
Н.А.
Заведующий
учебной частью
Пронина В.Н.

Отмечен высокий уровень
знаний выпускников и защиты
выпускных квалификационных
работ.

На основании распоряжения
Новороссийского филиала
№100.17/04-07/09 от 20.06.2018
«Об установлении сроков
ликвидации академических
задолженностей» осуществлять
деятельность по сохранению
контингента филиала.
Признать работу кафедр в 20172018 учебном году по всем
направлениям успешной.
и Продолжить учебнометодическую и научноисследовательскую работу ППС
кафедр и далее.

заведующие
кафедрами
«Экономика,
финансы
менеджмент»
Четошникова
Л.А.,
«Информатика,
математика
и
общегуманитарны
е науки» Гаража
Н.А.
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4. Рассмотрение
индивидуальных
планов работы
штатных
преподавателей
филиала на 2018-2019
учебный год
5.
Утверждение
учебных планов.

Обсуждение
индивидуальных
планов
работы
штатных
преподавателей филиала на 20182019 учебный год согласно
распределенной
учебной
нагрузки кафедр филиала.

28.06.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Утвердить представленные
индивидуальные планы работы
штатных преподавателей
филиала на 2018-2019 учебный
год

Разработан и представлен на
утверждение учебный план на
2018-2022 учебные годы.
Направление подготовки:
38.03.01 Экономика, профиль:
Учет, анализ и аудит (заочная
форма ускоренное обучение).

28.06.2018

Заместитель
директора
Васильева Ю.В.

Утвердить
учебный план.

6. Отчет Председателя
студенческого совета
о проделанной работе
в 2017-2018 учебном
году.
7.Отчет о работе
Ученого совета
Новороссийского
филиала за 2017-2018
учебного года и
утверждение плана
работы Ученого
совета филиала на
2018-2019 учебный
год.

Одобрить отчет председателя
студенческого
совета
и
продолжить работу далее.

28.06.2018

Председатель
Одобрить отчет председателя
студенческого
студенческого
совета
и
совета
Кургаев продолжить работу далее.
А.В.

Признать работу Ученого совета
филиала за 2017-2018 учебный
год удовлетворительной.

28.06.2018

Секретарь
Ученого
совета
филиала
Васильева Ю.В.

рассмотренный

Решением Ученого совета
Новороссийского филиала
утверждены Отчет о работе
Ученого совета
Новороссийского филиала
Финуниверситета за 2017-2018
учебного года и План работы
Ученого совета филиала на
2018-2019 учебный год.

