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ПРОГРАММА 

 
выездного заседания секции «Экономика» ФУМО в 
области экономики и управления и методического 

совещания ФСМЦ по повышению финансовой грамотности 
студентов 
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Ставрополь – Пятигорск 



 

Организационный комитет  

 
выездного заседания Федерального учебно-методического объединения 

(ФУМО) в системе высшего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление» и методического совещания ФСМЦ по повышению финансовой 

грамотности студентов (Ставрополь – Пятигорск, 26 – 30 сентября 2016 г.) 

 
Замулин О. А.  Председатель Федерального учебно-методического 

объединения (ФУМО) в системе высшего образования  по  

УГНС 38.00.00 «Экономика и управление» – Председатель 

оргкомитета 

  

Телешова И. Г.  Сопредседатель секции «Экономика» ФУМО в системе 

высшего образования  по  УГНС 38.00.00 «Экономика и 

управление»  

 

Левитская А. А. Ректор ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» 

 

Шипулин В. И. Проректор по учебной работе ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

 

Ушвицкий Л. И. Директор института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет»  

  

Соловьева И. В. Начальник учебно-методического управления ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Горлов С. М. Заведующий кафедрой экономики и внешнеэкономической 

деятельности ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

 

Куницына Н. Н. Заведующий кафедрой финансов и кредита ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

Парахина В. Н. Заведующий кафедрой менеджмента ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» 

 

Пучкова Е. Е. Заместитель директора института экономики и управления 

по учебной работе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

 

 

Технический секретарь - Зенченко С. В. - профессор кафедры финансов и кредита 

Северо-Кавказского федерального университета 

 

  



27 сентября (вторник) 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников выездного заседания  
Зал заседаний ученого совета,  корпус 2 СКФУ, 

(г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1а, холл  2 этажа) 

 

10.00 – 13.00      ПЛЕНАРНОЕ   ЗАСЕДАНИЕ 

 

Левитская Алина Афакоевна - 

ректор Северо-Кавказского 

федерального университета 

 Приветственное слово к участникам   

выездного заседания  ФУМО в 

области экономики и управления 

 

Калинченко Лариса Анатольевна - 

заместитель Председателя 

Правительства Ставропольского 

края - Министр финансов 

Ставропольского края 

 Финансовое обеспечение развития 

региона: механизм управления 

государственным долгом 

 

 

Ушвицкий Лев Исакович -   

директор института экономики и 

управления Северо-Кавказского 

федерального университета 

 

  

Экономическое образование в 

СКФО: стратегия подготовки 

студентов в федеральном 

университете 

Телешова Ирина Георгиевна - 

сопредседатель секции 

«Экономика» ФУМО в системе 

высшего образования  по  УГНС 

38.00.00 «Экономика и управление»  

 Направления деятельности ФСМЦ 

по повышению квалификации 

преподавателей вузов и развитию 

программ  финансовой грамотности 

студентов 

   

Джузеппе Чиккароне –  

декан экономического факультета 

Римского университета Ла 

Сапиенца  

 

 Формирование совместных 

образовательных программ в 

рамках международного 

сотрудничества университетов 

Жорж Гомш –  

профессор Высшей школы 

экономики и менеджмента 

Университета Лиссабона  

 Перспективы европейского 

образования в области экономики и 

менеджмента 

 

 

  

13.00 – 14.00     Перерыв 

 

  

14.00 – Отъезд в г. Пятигорск (сбор по адресу ул. Пушкина 1а, корпус 2 

СКФУ)  

  



28 сентября (среда) 

 

10.00 – 13.00                          Методическое совещание ФСМЦ по повышению 

квалификации преподавателей вузов и развитию 

программ финансовой грамотности студентов 

 

 Телешова И.Г. – 

руководитель ФСМЦ повышения 

квалификации преподавателей 

вузов и развития программ 

повышения финансовой 

грамотности студентов, зам. декана 

экономического факультета  МГУ 

имени М.В. Ломоносова  

 Формирование компетенций 

студентов в области экономической 

культуры и финансовой 

грамотности: проблемы и 

направления развития. 

 

Кудряшова Е.Н. –  

эксперт отдела  ФСМЦ, доцент 

экономического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова 

 

  

О разработке и реализации 

программы повышения квалифи-

кации преподавателей вузов по 

разработке рабочих программ 

дисциплин/модулей в области 

финансовой грамотности 

студентов. 

 

Суслов Ю. И. – 

заместитель министра финансов 

Ставропольского края 

  

Реализация проекта Минфина 

России по повышения финансовой 

грамотности  населения в Ставро-

польском крае 

   

 

29 сентября (четверг) 

 

09.00 – 11.00                          

 

 

  

 Заседание секции «Экономика» Федерального учебно-

методического объединения (ФУМО) в системе 

высшего образования по укрупненной группе 

направлений подготовки и специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление» 

 

Замулин О.А  – 

председатель ФУМО в области 

экономики и управления, декан 

факультета экономических наук 

НИУ ВШЭ  

  

Проекты ФГОС ВО 3++ подготовки   

бакалавров и магистров по 

направлению «Экономика». 

 

16.00 – 18.00   Подведение итогов выездного заседания секции  

«Экономика» ФУМО  в системе ВО по УГНС 38.00.00 

«Экономика и управление» 



 


