
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

2 декабря 2019 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на декабрь 2019 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие, место проведения Ответственный Дата Время 

1.  Конкурс на самую лучшую спортивную 

фотографию  

Н.Ю. 

Филоненко, 

студенческий 

актив 

1-3 декабря В течение 

дня 

2.  Выпуск библиографического указателя 

«Новые поступления журнальных статей» 

(№ 11, 2019) 

Соколова С.В. 
2 декабря 

понедельник 
С 10.00 

3.  Проведение книжной выставки 

«Глобальные проблемы человечества» в 

читальном зале библиотеки филиала. 

Рудакова И.В. 
2 декабря 

понедельник 
С 10.00 

4.  Игра «Твистер», организованная в рамках 

«Недели спорта» в университете 

Н.Ю. 

Филоненко,  

студенческий 

актив 

2 декабря, 

понедельник 

13.20 

5.  Участие в акции, посвященной борьбе со 

СПИДом. 

Н.Ю. 

Филоненко, 

студенческий 

актив 

2,3 декабря 13.00, 15.00 

6.  Семинар «Построение отношений и 

воспитание детей» 

Выставкина Т.А. 3 декабря, 

вторник 

13.20 

7.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

3 декабря 

вторник 
15:00 

8.  Мастер-класс на тему:  

«Урегулирование убытков в 

имущественном страховании» для 

студентов 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» и 3 курса 38.03.02 направления 

«Менеджмент» профиль «Менеджмент 

организации» 

Модератор: Сорокин Б.В. Начальник 

отдела урегулирования  убытков 

Липецкого филиала ООО «Зетта-

Страхование» 

Кукина Е.Е. 
4 декабря 

среда 
09:40-11:10 

9.  Игра в волейбол, организованная в 

рамках «Недели спорта» в университете 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

4 декабря, 

среда 

15.30 

10.  Игра «Веселые старты», организованная 

в рамках «Недели спорта» в университете 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

5 декабря, 

четверг 

15.30 
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11.  Спортивный флешмоб, организованный в 

рамках «Недели спорта» в университете 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

6 декабря, 

пятница 

13.00 

12.  Открытая лекция ведущего экономиста 

экономического отдела отделения 

по Липецкой области ГУ Центрального 

банка по ЦФО Чулюкова А.В. для 

студентов 4 курса направления 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» на тему: «Современная 

банковская система России и перспективы 

ее развития» 

Графов А.В. 
5 декабря 

четверг 
09:40 

13.  Семинар на тему: «Современные 

структурные продукты на рынке ценных 

бумаг» со студентами 3 курса направления 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы 

и кредит» 

Модератор: Романцов Е. В. финансовый 

советник ООО «Премьер БКС» 

Графов А.В. 
6 декабря 

пятница 
08:40 

14.  Проведение практико-ориентированной 

деловой игры «Привлечение 

корпоративных клиентов» со студентами 

очной формы обучения 2 и 3 курса 

направления 38.03.01 «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» и 3 курса 

38.03.02 направления «Менеджмент» 

профиль «Менеджмент организации» 

Рыбина И.А. 
10 декабря 

вторник 
09:40 

15.  Практико-ориентированная деловая игра 

«Привлечение корпоративных клиентов» 

для учащихся техников, студентов очной 

формы обучения, студентов ЛГТУ 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

10 декабря 

вторник 
09:40 

16.  Игра в «Данетки», организованная в 

рамках студенческого соревнование 

«ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

10 декабря 

вторник 

13.20, 15.00 

17.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

10 декабря 

вторник 
15:00 

18.  Заседание Совета кураторов. Повестка 

дня:  

1. О своевременном контроле над сдачей 

студентами вверенной  куратору учебной 

группы зачётов и экзаменов в период 

зимней сессии. 

2. Об оказании кураторами психолого-

педагогической поддержки студентов в 

период зимней сессии. 

3. О подготовке к праздничным 

новогодним мероприятиям. 

4. Разное 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

11 декабря 

среда 

12.50 

19.  Межкафедральная научно-практическая 

конференция «Организация системы учета 

и внутреннего контроля, обеспечивающих 

экономическую безопасность 

хозяйствующих субъектов в условиях 

новой промышленной революции», в 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

11 декабря 

среда 
10:00 
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рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

20.  Интеллектуальная игра «Где логика?», 

организованная в рамках студенческого 

соревнование «ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

12 декабря 

четверг 

13.20 

21.  Игра «Мафия» , организованная в рамках 

студенческого соревнование 

«ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

13 декабря 

пятница 

13.20 

22.  Мастер-класс на тему: «Особенности и 

практика деятельности коммерческих 

банков на фондовом рынке» для студентов 

4 курса направления направления 38.03.01 

«Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» 

Модератор: Бороздина Д.Н. 

инвестиционный тренер ПАО «Сбербанк 

России»  

Графов А.В. 
13 декабря 

пятница 
09:40 

23.  Проведение книжной выставки 

«Проблемы ресурсосбережения на 

современном этапе» в читальном зале 

библиотеки филиала. 

Рудакова И.В. 
13 декабря 

пятница 
С 10.00 

24.  Игра в «Данетки», организованная в 

рамках студенческого соревнование 

«ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

13 декабря 

пятница 

13.20, 15.00 

25.  Игра «Угадай мелодию», организованная 

в рамках студенческого соревнование 

«ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

16 декабря, 

понедельник 

13.20 

26.  Интеллектуальная игра «Где логика?», 

организованная в рамках студенческого 

соревнование «ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

17 декабря 

вторник 

13.20 

27.  Заседание Научно-методического совета, 

ауд.206 

 

Повестка дня: 

1. Отчет преподавателей об учебно-

методической и научно-исследовательской 

работе, претендующих на получение 

звания доцента и профессора (заведующие 

кафедрами, преподаватели). 

2. Информация о текущих конкурсах 

научных проектов и конкурсов компаний 

для экономистов, финансистов и 

менеджеров (Линченко А.А.) 

3. Обсуждение учебно-методических и 

научных разработок преподавателей 

филиала (Смыслова О.Ю.) 

4. Разное 

Смыслова О.Ю. 
17 декабря 

вторник 
15:00 

28.  Заседание кафедры «Бухгалтерский учёт, 

аудит. статистика» 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета НИД за 2019 г. 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

17 декабря 

вторник 
17:00 
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(Морозова Н.С.) 

2. Обсуждение учебно-методических и 

научных разработок преподавателей 

(Морозова Н.С.) 

3. О ходе практики и подготовке ВКР по 

программам бакалавриата и магистратуры 

(Морозова Н.С.) 

4. О ходе подготовки кафедры к итоговой 

государственной аттестации студентов  

(Морозова Н.С.)  

5. Утверждение графика проведения 

нормоконтроля по оформлению ВКР. 

(Морозова Н.С.) 

6. О состоянии трудовой дисциплины 

(Морозова Н.С.) 

7. Разное. 

29.  Заседание кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение учебно-методических и 

научных разработок преподавателей 

(Корякина Т.В.) 

2. О ходе практики и подготовке ВКР по 

программам бакалавриата и магистратуры 

(Корякина Т.В.) 

3. О ходе подготовки кафедры к итоговой 

государственной аттестации студентов  

(Корякина Т.В.)  

4. Утверждение графика проведения 

нормоконтроля по оформлению ВКР. 

(Корякина Т.В.) 

5. О состоянии трудовой дисциплины 

(Корякина Т.В.) 

6. Разное. 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

17 декабря 

вторник 
16:30 

30.  Заседание кафедры «Финансы и кредит» 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета о работе кафедры 

за 2019г. и плана работы на 2020 г. 

(Кукина Е.Е.) 

2. О ходе прохождения выпускниками 

практики и подготовке ВКР по 

программам бакалавриата и магистратуры 

(Кукина Е.Е.) 

3. О ходе подготовки кафедры к итоговой 

государственной аттестации студентов 

(Кукина Е.Е.) 

4. Утверждение графика проведения 

нормоконтроля по оформлению ВКР. 

(Кукина Е.Е.) 

5. О ходе подготовки кафедры к 

прохождению ПОА и государственной 

аккредитации (Кукина Е.Е.) 

6. Избрание по конкурсу ППС кафедры 

(Кукина Е.Е.) 

Кукина Е.Е., 

ППС кафедры 

17 декабря 

вторник 
17:00 

31.  Игра «Мафия» , организованная в рамках 

студенческого соревнование 

Филоненко 

Н.Ю., 

18 декабря 

среда 

13.20 
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«ПобедительGO» студенческий 

актив 

32.  Игра «Ребусня», организованная в рамках 

студенческого соревнование 

«ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

19 декабря, 

четверг 

13.20 

33.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управленческих решений» 

Шамрина И.В. 

19 декабря 

четверг 

 

15:00 

34.  Заседание научной лаборатории «BIG 

DATA LAB» Линченко А.А. 

19 декабря 

четверг 

 

15:00 

35.  Проведение акции «Дарим!»  
Соколова С.В. 

23 декабря 

понедельник 
С 10.00 

36.  Творческая новогодняя мастерская 

(мастер-классы) 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

23-25 

декабря 

По 

отдельному 

графику 

37.  Новогодний праздничный концерт Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

24декабря, 

вторник 

13.00 

38.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. О ходе подготовки к государственной 

итоговой аттестации студентов, 

обучающихся по программам подготовки 

бакалавров и магистров, результатах 

проведения практики (И.В.Осипова и 

заведующие выпускающих кафедр). 

2. О подготовке к проведению 

мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2020 г. в 

Липецком филиале Финуниверситета 

(О.Н. Левчегов). 

3. Об итогах деятельности Липецкого 

филиала Финуниверситета по ДПО в 2019 

году и задачах на 2020 год (Решетникова 

Е.В.). 

4. Конкурс претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических 

работников Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

5. Разное. 

Нестерова Н.Н. 
24 декабря 

вторник 
15:00 

39.  Заседание кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета НИД за 2019 г. 

(Кидинов А.В.) 

2. Обсуждение учебно-методических и 

научных разработок преподавателей 

(Кидинов А.В.) 

3. О ходе практики и подготовке ВКР по 

программам бакалавриата (Кидинов А.В.) 

4. О ходе подготовки кафедры к итоговой 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

24 декабря 

вторник 
17:30 
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государственной аттестации студентов  

(Кидинов А.В.)  

5. Утверждение графика проведения 

нормоконтроля по оформлению ВКР. 

(Кидинов А.В.) 

6. О состоянии трудовой дисциплины 

(Кидинов А.В.) 

7. Разное. 

40.  Подведение итогов студенческого 

соревнование «ПобедительGO» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

29 декабря, 

пятница 

13.20 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


