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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

и студентов Липецкого 

филиала Финуниверситета за 

2019 год направлениях ее 

развития. (Смыслова О.Ю.) 

2. Анализ использования 

библиотечного научного 

фонда периодических изданий 

студентами и 

преподавателями филиала. 

(Соколова С.В.) 

3. Доклад «Актуальные 

образовательные технологии 

работы со студентами». 

(Журавлева О.В.) 

4. Разное 

10.  

Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов 2019 

календарного года и задачи на 

2020 год (Морозова Н.С.) 

2. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Морозова Н.С.) 

3. О готовности проведения 

ГИА (Морозова Н.С.) 

4.Организация учебной и 

производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики. 

(Морозова Н.С.) 

5. Контроль порядка 

проведения зачетно-

экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей в 

целях установления фактов и 

проверки сведений о 

нарушениях методики 

образовательного процесса 

(Морозова Н.С.) 

6. Разное 

Морозова Н.С. 
21 января 

вторник 
16:00 

11.  

Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» 

Повестка дня: 

Кидинов А.В. 
21 января 

вторник 
16:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

1.Подведение итогов 2019 

календарного года и задачи на 

2020 год (Кидинов А.В.) 

2. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Кидинов А.В.) 

3.Организация учебной и 

производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики. 

(Кидинов А.В.) 

4. Контроль порядка 

проведения зачетно-

экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей в 

целях установления фактов и 

проверки сведений о 

нарушениях методики 

образовательного процесса 

(Кидинов А.В.) 

5. Разное 

12.  

Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение мероприятий и 

проекта плана работы 

кафедры на 2020 г. (Корякина 

Т.В.) 

2. О готовности кафедры к 

проведению Государственной 

итоговой аттестации 

(бакалавриат, магистратура). 

(Корякина Т.В.) 

3. Контроль порядка 

проведения зачетно-

экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей  

(Корякина Т.В., кураторы 

учебных групп) 

4. О подготовке к 

прохождению 

государственной 

аккредитации. 

Корякина Т.В. 
21 января 

вторник 
16:30 

13.  

 Заседание кафедры «Финансы 

и кредит». 

Повестка дня: 

Кукина Е. Е. 
21 января 

вторник 
17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

1. Обсуждение вопросов 

готовности проведения ГИА 5 

курса направления 38.03.01 

Экономика профиль 

«Финансы и кредит», 38.03.02 

Менеджмент профиль 

«Финансовый менеджмент», 3 

курса направления 38.04.01 

Экономика направленность 

магистерской программы 

«Корпоративные финансы», 

38.04.02 Менеджмент 

направленность магистерской 

программы «Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов» 

2. О планах работы кафедры 

на 2020 год (Кукина Е.Е.) 

3.О готовности кафедры к 

проведению учебной и 

производственной практики 

студентов 4 курса 

направления «Экономика» 

профиля «Финансы и кредит» 

и направления «Менеджмент» 

профилей «Финансовый 

менеджмент» очной формы 

обучения 

4.Контроль порядка 

проведения зачетно-

экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей 

5.Утверждение графика 

консультаций ППС кафедры 

по проблематике 

преподаваемых дисциплин 

6. О подготовке кафедры к 

прохождению ПОА 

7.Разное 

14.  

Выставка «С Юбилеем! 

Журналу «Вопросы статистики» 

100 лет» 

Рудакова И.В. 
22 января 

среда 
с 10.00 

15.  

Круглый стол на тему 

«Вопросы экономической 

безопасности финансового 

сектора России» в рамках 

празднования 55-летия 

Липецкого филиала 

Финуниверситета 

Рубцова Л.Н., 

Чернявская Ю.А. 

22 января 

среда 
11:20 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

16.  

Внутрикафедральная научно-

практическая дискуссия 

«Бухгалтерские новшества 

2020 года»  

Шамрина И.В. 
23 января 

четверг 
11:20 

17.  

Внутрикафедральная научно-

практическая дискуссия 

«Индустрия 4.0. Перспективы 

развития»  

Черпаков И.В. 
23 января 

четверг 
11:20 

18.  
Мероприятие, посвященное 

Дню студента 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

24 января, 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

19.  

Организация предзащиты ВКР 

студентов 5 курса 

направления 38.03.01 

Экономика профиля 

«Финансы и кредит» и 

направления 38.03.02 

Менеджмент профиля 

«Финансовый менеджмент»,  

магистрантов 3 курса 

направления «Менеджмент» 

магистерской программы 

«Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов», 

направления «Экономика» 

магистерская программа 

«Корпоративные финансы» 

Кукина Е.Е., 

руководители ВКР 

С 27 января 

понедельник 

по 29 января 

среда 

18:00 

20.  

Заседание Ученого совета, 

ауд.206 

Повестка дня: 

1. Об организации 

воспитательной работы в 

филиале (Филоненко Н.Ю.). 

2. О работе библиотечно-

информационного комплекса 

Липецкого филиала 

Финуниверситета и 

применении информационных 

баз данных в научной 

деятельности, процессе 

обучения и воспитания. (С.В. 

Соколова). 

3. О мероприятиях по технике 

безопасности и пожарной 

безопасности сотрудников и 

обучающихся филиала 

(Решетников С.Е.). 

4. О выполнении планов 

работы кафедр и филиала в 

Нестерова Н.Н. 
28 января 

вторник 
15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

2019 г. и утверждении планов 

работы кафедр и филиала на 

2020 г. (заведующие 

кафедрами). 

5. О ходе подготовки к 

празднованию 75 годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(Филоненко Н.Ю.). 

6. Разное. 

21.  
Научная лаборатория «BIG 

DATA LAB» 
Линченко А.А. 

29 января 

среда 
16:00 

22.  

Заседание научной лаборатори 

«Теория и практика 

современного управления» 

Широкова О.В. 
30 января 

четверг 
15:00 

23.  

Научная лаборатория 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 
30 января 

четверг 
15:00 

24.  

Выпуск ежемесячного 

библиографического 

указателя 

«Новые поступления 

журнальных статей» № 1 

Соколова С.В. 
31 января 

пятница 
с 10.00 

25.  

Участие во Всероссийской 

Олимпиаде развития 

Народного хозяйства России и 

конкурсы, организуемые 

МСЭФ, г. Москва 

Смыслова О.Ю., зав. 

кафедрами 

Январь-

декабрь 

По 

отдельному 

графику 

26.  

Олимпиада в рамках 

Всероссийского проекта «Мир 

олимпиад» 

Чернявская Ю.А. Январь-март 

По 

отдельному 

графику 

27.  

Участие студентов филиала в 

областных добровольческих 

акциях 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

волонтерский клуб 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


