
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

28 декабря 2018 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на январь-июнь 2019 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

ЯНВАРЬ 
1.  Участие во Всероссийской 

Олимпиаде развития Народного 

хозяйства России и конкурсы, 

организуемые МСЭФ, г. Москва 

Смыслова О.Ю.,  

зав. кафедрами 

Январь-

декабрь  

По 

отдельному 

графику 

2.  Продолжение выставки-

экспозиции «Область 

создавалась так» - к 65-летию 

образования Липецкой 

области (совместно с 

Государственным архивом 

новейшей истории Липецкой 

области) 

Соколова С.В. 9 января  

среда 

с 14.00 

3.  Участие студентов филиала в 

областных добровольческих 

акциях 

Филоненко Н.Ю., 

волонтерский клуб 

C 9 января 

среда по 31 

января 

вторник 

По 

отдельному 

плану 

4.  Акция «Книга ищет читателя» Соколова С.В. C 9 января 

среда по 31 

января 

вторник 

с 10.00 

5.  Продолжение выставки «100 

лет Финансовому 

университету при 

Правительстве РФ»  

Соколова С.В. C 9 января 

среда по 31 

декабря 

вторник 

с 10.00 

6.  Виртуальная выставка «Даты 

и события 2019 года»  

Соколова С.В. 11 января 

пятница 

с 10.00 

7.  Круглый стол на тему 

«Вопросы экономической 

безопасности финансовой 

системы России», в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Рубцова Л.Н. 
14 января 

понедельник 
11:20 

8.  Заседание научно-

методического совета. 

Повестка дня:  

1. О результатах научно-

исследовательской 

Смыслова О.Ю. 
15 января 

вторник 
15:00 



2 

 

№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

деятельности преподавателей 

и студентов Липецкого 

филиала Финуниверситета за 

2018 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». 

(Исмайлова Т.Ю.) 

4. Разное  
9.  Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика»: 

1.Подведение итогов 2018 

календарного года и задачи на 

2019 год (Морозова Н.С.) 

2. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Морозова Н.С.) 

3. О готовности проведения 

ГИА (магистратура) 

(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., 

ППС кафедры 

15 января 

вторник 

17:00 

10.  Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки». 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов 2018 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

15 января 

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

календарного года и задачи на 

2019 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 

11.  Собрание студенческого 

актива по вопросу подготовки 

к студенческим 

мероприятиям, 

запланированным на январь - 

февраль (ауд.508) 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

17 января, 

четверг 

13.00 

12.  Государственная итоговая 

аттестация студентов по 

программам магистратуры 

Нестерова Н.Н. с 21 января 

по 28 февраля 

согласно 

расписанию 

ГИА 

13.  Заседание ученого совета 

филиала. 

Повестка дня: 

1. О выполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности филиала за 

2018г. и о бюджете на 2019г. 

Докладывает главный 

бухгалтер Р.А.Кривоносова. 

2. О работе библиотечно-

информационного комплекса 

Липецкого филиала 

Финуниверситета и 

применении информационных 

баз данных в научной 

деятельности, процессе 

обучения и воспитания. 

Докладывает: заведующий 

библиотекой филиала С.В. 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

22 января, 

вторние 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

Соколова. 

3. О мероприятиях по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности 

сотрудников и обучающихся 

филиала. Докладывает: 

ответственный за пожарную 

безопасность Решетников С.Е. 

4. О выполнении планов 

работы кафедр и филиала в 

2018 г. и утверждении планов 

работы кафедр и филиала на 

2019 г. Докладывают: 

заведующие кафедрами. 

5. Конкурс претендентов 

на замещение должностей 

научно-педагогических 

работников Липецкого 

филиала Финуниверситета. 

6. Разное. 

14.  Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Повестка дня: 

1.Обсуждение мероприятий и 

проекта плана работы 

кафедры на 2019 г. (Корякина 

Т.В.) 

2. О готовности кафедры к 

проведению учебной и 

производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики 

студентов 5 курса 

направлений 38.03.02 

«Менеджмент», профиль 

«Маркетинг», 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное управление. 

(Корякина Т.В., Широкова 

О.В.) 

3. Контроль порядка 

проведения зачетно-

экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей 

(Корякина Т.В., кураторы 

учебных групп) 

Корякина Т.В. 22 января 

вторник 

16:00 

15.   Заседание кафедры 

«Финансы и кредит». 

Повестка дня: 

1. Обсуждение вопросов 

Кукина Е.Е., 

ППС кафедры 

22 января 

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

готовности проведения ГИА 3 

курса направления 38.04.02 

«Менеджмент» магистерская 

программа «Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов», направления 

38.04.01 «Экономика» 

«Корпоративные финансы» 

(Кукина Е.Е.) 

2. О планах работы 

кафедры на 2018 год (доклад. 

Кукина Е.Е.) 

3. О готовности кафедры 

к проведению 

производственной практики 

студентов 4-5 курса 

направления «Экономика» 

профиля «Финансы и кредит» 

и направления «Менеджмент» 

профилей «Финансовый 

менеджмент» всех форм 

обучения 

4. Контроль порядка 

проведения зачетно-

экзаменационных сессий и 

ликвидации задолженностей 

5. Утверждение графика 

консультаций ППС кафедры 

по проблематике 

преподаваемых дисциплин 

6. Разное 

16.  Праздничные мероприятия, 

посвященное Дню студента 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

25 января, 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

17.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

29 января, 

вторник 
15:00 

18.  Организация предзащиты 

ВКР (магистерских 

диссертаций) магистрантов 3 

курса направления 

«Менеджмент» магистерской 

программы «Финансовый 

менеджмент и рынок 

капиталов», направления 

«Экономика» магистерская 

программа «Корпоративные 

финансы» 

Кукина Е.Е., 

руководители 

магистерских 

диссертаций 

29 января 

вторник 

18:00 

19.  Постоянно действующий 

научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

30 января 

среда 

9:40 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

бухгалтерского учета и 

налогообложения» 

20.  Мастер-класс «Эффективные 

переговоры» для студентов 3 

курса, направление 

подготовки «Менеджмент», 

профиль «Корпоративное 

управление» 

Исмайлова Т.Ю. 30 января 

среда 

согласно 

расписанию 

занятий 

21.  Заседание научной 

лаборатории 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в 

условиях новой 

промышленной революции» 

Шамрина И.В. 30 января 

среда 

13:20 

22.  Проведение разъяснительной 

работы в учебных группах по 

информированию 

обучающихся о системе мер 

борьбы с коррупцией и 

вопросам профилактики 

коррупционных проявлений 

Дмитров Д.В., 

Куратору групп 

Дата 

уточняется 

По 

отдельному 

плану 

ФЕВРАЛЬ 

23.  Книжная выставка «День 

Российской науки»  

Соколова С.В. 4 февраля 

понедельник 

с 10.00 

24.  Виртуальная выставка 

«Менделеев Дмитрий» (ко 

Дню Российской науки) 

Соколова С.В. 4 февраля 

понедельник 

с 10.00 

25.  Подготовка научных статей 

студентов к публикации. 

Участие в ежегодной 

студенческой конференции 

проводимой РАНХиГС 

Широкова О.В. в течение 

месяца 

согласно 

расписанию 

занятий 

26.  Подготовка студентов для 

участия в X Международном 

научном студенческом 

конгрессе 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

в течение 

месяца 

согласно 

расписанию 

занятий 

27.  Подготовка работ для участия 

в Международном конкурсе 

научных работ аспирантов и 

студентов  

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

в течение 

месяца 

согласно 

расписанию 

занятий 

28.  Организация и проведение 

взаимопосещений занятий 

преподавателями кафедры с 

предоставлением отзыва на 

лекции и семинарские занятия 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

в течение 

месяца 

согласно 

расписанию 

занятий 

29.  «Неделя Науки 2019» в 

рамках празднования 100-

летия Финуниверситета 

Смыслова О.Ю., 

Линченко А.А. 

с 4 февраля 

понедельник 

по 8 февраля 

по 

отдельному 

плану 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

(приуроченная к 

празднованию всероссийского 

дня науки 8 февраля 2019 

года). 

пятница 

30.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

5 февраля 

вторник 
15:00 

31.  Заседание Совета кураторов  

Повестка дня:  

1. Об итогах зимней 

экзаменационной сессии. 

 2. О ликвидации 

академической 

задолженности. 

 3.О студенческих 

мероприятиях, 

запланированных на февраль - 

март. 

 4. Разное 

Левчегов О.Н., 

Филоненко Н.Ю., 

кураторы учебных 

групп 

5 февраля, 

вторник 

15.30 

32.  Научная дискуссия на тему: 

«Инвестиционная 

привлекательность региона в 

условиях экономической 

нестабильности» 

Чернявская Ю.А., 

Рубцова Л.Н. 

12 февраля 

вторник 
11:20 

33.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

12 февраля 

вторник 
15:00 

34.  Круглый стол 

«Интерактивные технологии 

аудиторной работы в вузе»  

Графов А.В. 12 февраля 

вторник 

17:00 

35.  Круглый стол «Новые 

стандарты учета – новые 

возможности» (в соответствии 

с Программой разработки 

федеральных стандартов 

бухгалтерского учета на 2018-

2020 гг.), в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Шамрина И.В. 

14 февраля 

четверг 

 

11:20 

36.  Заседание Студенческого 

Совета 

Филоненко Н.Ю., 

члена Студенческого 

совета 

14 февраля, 

четверг 

18.00 

37.  Круглый стол на тему 

«Цифровая инфраструктура 

финансового сектора России: 

современное состояние и 

перспективы», в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Евсин М.Ю. 
15 февраля 

пятница 
9:40 

38.  День открытых дверей Левчегов О.Н. 16 февраля 

суббота 

12:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

39.  Книжная выставка 

«Управление финансами» 

Рудакова И.В. 18 февраля 

понедельник 

с 10.00 

40.  Межкафедральная 

студенческая конференция, 

посвященная 65-летию 

образования Липецкой 

области «Стабильная 

экономика-качество жизни 

населения региона» 

Корякина Т.В., 

Стрельникова Т.Д., 

Некрасова Е.А. 

19 февраля 

вторник 
11:20 

41.  Заседание научно-

методического совета. 

Повестка дня:  

1. Доклад «Современные 

подходы к организации и 

проведению семинарских 

занятий студентов» (Графов 

А.В.) 

2. О подготовке заявок на 

текущие научные конкурсы и 

гранты (Линченко А.А.) 

3. Доклад «Использование 

ИКТ в исследовательской 

деятельности студентов» 

(Кондрашин Ю.А.) 

Разное  

Смыслова О.Ю. 
19 февраля 

вторник 
15:00 

42.  Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»: 

1. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Кидинов А.В.) 

2. Об итогах зимней 

экзаменационной сессии и 

посещаемости занятий 

(Кидинов А.В.) 

3. О ходе прохождения 

практики студентов, 

обучающихся по 

направлению «Бизнес-

информатика», (Кидинов 

А.В.) 

4. Обсуждение состояния 

трудовой дисциплины 

(Кидинов А.В.) 

5. Обсуждение отзывов по 

взаимопосещению ППС 

кафедры (Кидинов А.В.) 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

19 февраля  

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

6. Разное 

43.  Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика»: 

1. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Морозова Н.С.) 

2. Об итогах зимней 

экзаменационной сессии и 

посещаемости занятий 

(Шамрина И.В.) 

3. О ходе прохождения 

практики студентов, 

обучающихся по 

направлению «Экономика», 

профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» 

(Морозова Н.С.) 

4. Обсуждение состояния 

трудовой дисциплины 

(Морозова Н.С.) 

5. Обсуждение отзывов по 

взаимопосещению ППС 

кафедры (Морозова Н.С.) 

6. Разное 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

19 февраля  

вторник 

17:00 

44.  Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг»: 

1. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Корякина Т.В.) 

2. Об итогах зимней 

экзаменационной сессии и 

посещаемости занятий 

(Кадильникова Л.В.) 

3. О ходе прохождения 

практики студентов, 

обучающихся по 

направлениям «Менеджмент», 

профиль «Маркетинг» и 

«Государственное и 

муниципальное управление 

(Корякина Т.В.) 

4. Обсуждение отзывов по 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

19 февраля  

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

взаимопосещению ППС 

кафедры (Корякина Т.В.) 

5. Разное 

45.  Участие во всероссийской 

студенческой Олимпиаде 

Системы Главбух  

Всероссийский этап (Онлайн) 

Морозова Н.С., 

Измалкова И.В. 

Дата 

уточняется 
 

46.  Участие в Международном 

научном студенческом 

конгрессе, Финуниверситет, 

Москва 

ППС кафедр 
Февраль-

апрель 

по 

отдельному 

плану 

47.  Участие в Международном 

конкурсе научных работ 

аспирантов и студентов 

ППС кафедр Февраль-май 

по 

отдельному 

плану 

48.  Участие в IV Всероссийской 

студенческой Олимпиаде 

Системы Главбух 

Морозова Н.С. Дата 

уточняется 

По 

отдельному 

плану 

49.  Межвузовская региональная 

«Неделя Науки 2019», в 

рамках празднования 

всероссийского дня науки (8 

февраля 2019г.), в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Шамрина И.В.,  

ППС кафедры 

Дата 

уточняется 

По 

отдельному 

плану 

50.  Постоянно действующий 

научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета и 

налогообложения» 

Морозова Н.С. 

 

24 февраля 

пятница 

14:00 

51.  Праздничный концерт, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества (ауд.№508) и 8 

марта «23+8» 

Филоненко Н.Ю., 

творческий сектор 

26 февраля, 

вторник 

14.00 

52.  Заседание Ученого совета 

филиала. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении 

учебных планов 

образовательных программ 

высшего образования 2019 

года приема очной формы 

(докладывает заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Левчегов О.Н.). 

2. О выполнении 

показателей мониторинга 

эффективности 

образовательной 

деятельности за 2018 г. и 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

26 февраля, 

вторник 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

достижении показателей 

эффективности на 2019 г. 

(докладывает заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Левчегов О.Н.). 

3. Отчет о научной 

деятельности Липецкого 

филиала Финуниверситета за 

2018 год (докладывает 

заместитель директора по 

научной работе Смыслова 

О.Ю.). 

4. Об электронной 

информационно-

образовательной среде 

филиала: проблемы, 

перспективы развития 

(докладывает начальник ОВТ 

филиала Булыня С.А.). 

5. О результатах зимней 

экзаменационной сессии 

студентов очной и заочной 

формы обучения и ходе 

ликвидации академической 

задолженности студентов 

(докладывает заведующий 

учебной частью 

И.В.Осипова.). 

6. Конкурс претендентов 

на замещение должностей 

научно-педагогических 

работников Липецкого 

филиала Финуниверситета. 

7. Разное. 

 

53.  Заседание кафедры «Финансы 

и кредит». Повестка дня: 

1. Об итогах зимней 

зачетно-экзаменационной 

сессии (доклад. Кукина Е.Е.) 

2. Профориентационная 

работа ППС кафедры в 

учебных заведениях 

Липецкой области 

(доклад.Евсин М.Ю.) 

3. Обсуждения хода 

прохождения практики 

студентов 5 курса 

направления «Экономика» 

Кукина Е.Е., ППС 

кафедры 

26 февраля 

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

профиля «Финансы и кредит» 

и направления «Менеджмент» 

профилей «Финансовый 

менеджмент»  

(докладывают руководители 

практики) 

4. Разное 

54.  Заседание научной 

лаборатории 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в 

условиях новой 

промышленной революции» 

Шамрина И.В. 28 февраля 

четверг 

13:20 

55.  Участие в VI Международном 

научном студенческом 

конгрессе 

Смыслова О.Ю. Февраль-май По 

отдельному 

плану 

56.  Участие в VII 

Международном конкурсе 

научных работ 

аспирантов и студентов 

Смыслова О.Ю. Февраль-

апрель 

По 

отдельному 

плану 

57.  Игра «Что? Где? Когда?»  Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

По 

отдельному 

графику 

По 

отдельному 

плану 

58.  Проведение разъяснительной 

работы в учебных группах по 

информированию 

обучающихся о системе мер 

борьбы с коррупцией и 

вопросам профилактики 

коррупционных проявлений 

Дмитров Д.В., 

Куратору групп 

Дата 

уточняется 

По 

отдельному 

плану 

МАРТ 

59.  Виртуальная выставка 

«Женщины неженских 

профессий» (к 8 марта) 

Соколова С.В. 1 марта 

Пятница 

с 10.00 

60.  Участие студентов филиала в 

финале открытого городского 

конкурса «Мисс и Мистер 

студенчество-2019» (ДК 

«Сокол») 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

1-10 марта По 

отдельному 

плану 

61.  Участие студентов филиала в 

молодежном спортивном 

фестивале "Универсиада - 

2019" (региональных 

студенческих соревнования 

по различным видам спорта 

среди образовательных 

организаций ВО) 

Филоненко Н.Ю., 

Букреев В.В., 

спортивный сектор 

1-10 марта По 

отдельному 

плану 

62.  Общее собрание коллектива Нестерова Н.Н. 5 марта 15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

филиала, ауд. 206. вторник 

63.  Час куратора «1 марта – 

Международный день борьбы 

с наркоманией» (206 

аудитория) 

Филоненко Н.Ю., 

кураторы учебных 

групп 

5 марта, 

вторник 

15.30 

64.  Выставка-экспозиция «По 

зову сердца» к 65-летию 

освоения целинных и 

залежных земель (совместно с 

Государственным архивом 

новейшей истории Липецкой 

области) 

Соколова С.В. 11 марта 

понедельник 

с 14.00 

65.  Студенческая 

межкафедральная 

конференция «Основные 

аспекты антимонопольной 

политики государства: 

российский и международный 

опыт» 

Широкова О.В., 

Макаров И.Н. 

12 марта 

вторник 

11:20 

66.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

12 марта 

вторник 
15:00 

67.  Постоянно-действующий 

научно-практический 

кафедральный семинар 

«Бюджетная система РФ» 

Березина Н.Н., Кукина 

Е.Е. 

12 марта 

вторник 

17:00 

68.  Научно-методический 

семинар «Информационно-

аналитическое обеспечение 

статистического образования 

в условиях цифровизации» 

Левчегов О.Н. 14 марта 

четверг 

9:40 

69.  Книжная выставка 

«Математика в сфере 

образования» 

Рудакова И.В. 15 марта 

пятница 

с 10.00 

70.  Круглый стол на тему 

«Финансовые кризисы: 

причины и последствия», в 

рамках празднования 100-

летия Финуниверситета 

Чернявская Ю.А. 15 марта 

пятница 

9:40 

71.  Исполнение регионального 

бюджета за 2018г.  

Параметры проекта бюджета 

города Липецка на 2020 год и 

плановый период 2021-

2022гг. 

Кукина Е.Е.,  

Березина Н.Н. 

19 марта 

вторник 
10:00 

72.  Заседание научно-

методического совета. 

Повестка дня:  

1. Доклад 

«Стрессоустойчивость в 

Смыслова О.Ю. 
19 марта 

вторник 
15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

процессе осуществления 

педагогической 

деятельности». (Бугаков А.В.) 

2. Новые российские журналы 

в БД Scopus и Web of Science. 

(Линченко А.А.) 

3. Обсуждение учебно-

методических и научных 

разработок преподавателей 

филиала. (Смыслова О.Ю.) 

4. Разное  

73.  Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» : 

1. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Морозова Н.С.) 

2. Об итогах ГИА студентов 

программы магистратура 

(Морозова Н.С.) 

3. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (Шамрина И.В.) 

4. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

5. Разное 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

19 марта 

вторник 

17:00 

74.  Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»: 

1. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2018-2019 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Кидинов А.В.) 

2. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Бизнес-информатика» 

(Рязанцева Е.А.) 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

19 марта 

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

3. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

4. Разное 

75.  Виртуальная выставка «Театр, 

театр…»  

(к Году театра в России) 

Соколова С.В. 20 марта 

среда 

с 10.00 

76.  Круглый стол 

«Информационные 

технологии в рамках 

цифровой экономики» 

Кондрашин Ю.А. 20 марта 

среда 

9:40 

77.  Внутривузовский 

молодежный фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна-2019» 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

25-29 марта По 

отдельному 

плану 

78.  Заседание Ученого совета 

филиала. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении 

учебных планов 

образовательных программ 

высшего образования 2019 

года приема заочной формы 

обучения (заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Левчегов О.Н.). 

2. О выполнении плана 

учебно-методической работы 

за 2018/2019 учебный год и 

принятии плана на 2019/2020 

учебный год. 

3. (докладывает: 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Левчегов О. Об утверждении 

отчета по самообследованию 

филиала по состоянию на 1 

апреля 2019 года 

(докладывает заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

Левчегов О.Н.). 

4. О результатах 

государственной итоговой 

аттестации студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

26 марта, 

вторник 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

магистратуры (докладывает 

заведующий учебной частью 

И.В.Осипова, заведующие 

выпускающих кафедр). 

5. Разное. 

 

79.  Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг»: 

1.Обсуждение научно-

исследовательской 

деятельности ППС кафедры 

(Корякина Т.В.) 

2. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

(Широкова О.В.) 

3. Разное. 

Корякина Т.В. 26 марта 

вторник 

16:30 

80.  Заседание кафедры «Финансы 

и кредит». Повестка дня: 

1. Об итогах зимней 

зачетно-экзаменационной 

сессии студентов (докл. 

Кукина Е.Е.) 

2. О ходе прохождении 

производственной практики 

студентов 4-3. курса 

направления «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит» 

и направления «Менеджмент» 

профиля «Финансовый 

менеджмент» (докл. рук. 

практики).) 

4.Обсуждение научно-

исследовательской 

деятельности ППС кафедры 

5.Разное 

Кукина Е.Е., ППС 

кафедры 

26 марта 

вторник 

17:00 

81.  Постоянно-действующий 

научно-практический семинар 

«Проблемы использования 

цифровых валют» 

Кондрашин Ю.А. 
27 марта 

среда 
9:40 

82.  Участие студентов в 

Международном конкурсе 

научных работ 

ППС кафедр 
в течение 

месяца 

по 

отдельному 

плану 

83.  Заседание научной 

лаборатории 

«Информационно-

Шамрина И.В. 28 марта 

четверг 

13:20 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в 

условиях новой 

промышленной революции» 

84.  Участие в VII 

Международном конкурсе 

научных работ 

аспирантов и студентов  

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

Февраль-

апрель 

 

85.  Городской фестиваль команд 

КВН «Кубок города Липецка» 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

команда КВН 

Липецкого филиала 

Финуниверситета 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

АПРЕЛЬ 

86.  Книжная выставка 

«Информатика. Уверенность. 

Успех» 

Рудакова И.В. 2 апреля 

вторник 

с 10.00 

87.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

2 апреля 

вторник 
15:00 

88.  Участие студентов филиала в 

областном молодежном 

фестивале художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна-2019» 

среди учреждений ВО 

Липецкой области (ДК 

«Сокол») 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

С 8 по 19 

апреля 

По 

отдельному 

плану 

89.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

9 апреля 

вторник 
15:00 

90.  XV Межвузовская 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Математическое 

моделирование социально-

экономических систем», в 

рамках празднования 100-

летия Финуниверситета 

Черпаков И.В. 
10 апреля 

среда 
11:20 

91.  Книжная выставка 

«Управление финансами» 

Рудакова И.В. 11 апреля 

четверг 

с 10.00 

92.  Постоянно-действующий 

научно-практический семинар 

«Современные практики 

управления персоналом: 

корпоративная социальная 

ответственность, управление 

по ценностям, вовлеченность» 

Исмайлова Т.Ю., 

Корякина Т.В. 

11 апреля 

четверг 
18:30 

93.  «Тотальный диктант» 2019 Филоненко Н.Ю., 

Решетникова Е.В., 

12 апреля, 

пятница 

По 

отдельному 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

студенческий актив плану 

94.  Ежегодная межвузовская 

региональная научно-

практическая конференция 

студентов, магистрантов и 

аспирантов «Финансы, 

экономика и управление: 

проблемы, тенденции и 

перспективы развития в 

условиях цифровизации 

экономики», рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета (VIII 

международный научный 

студенческий конгресс). 

Смыслова О.Ю., 

Корякина Т.В. 

12 апреля 

пятница 
11:20 

95.  Заседание научно-

методического совета 

Повестка дня:  

1. О текущих студенческих 

конкурсах научных работ. 

(Линченко А.А.) 

2. О взаимопосещениях и 

изучении лучшего опыта 

работы преподавателей 

кафедры (обмен опытом). 

(Корякина Т.В.) 

3. Правовое сопровождение 

научной деятельности и 

вопросы интеллектуальной 

собственности в 

университете. (Смыслова 

О.Ю.) 

4. Разное  

Смыслова О.Ю. 
16 апреля 

вторник 
15:00 

96.  Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика»: 

1.Утверждение рабочих 

программ дисциплин. 

(Морозова Н.С.) 

2. Утверждение билетов для 

проведения ГИА 

(бакалавриат) (Морозова 

Н.С.) 

3. Об итогах прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (Шамрина И.В.) 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

16 апреля 

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

4. Об организации и ходе 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

(Морозова Н.С.) 

5. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

6. О взаимопосещении 

занятий преподавателями 

кафедры, обсуждение отзывов 

(Морозова Н.С.) 

7. Разное 

97.  Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»: 

1.Утверждение рабочих 

программ дисциплин. 

(Кидинов А.В.) 

2. Утверждение билетов для 

проведения ГИА 

(бакалавриат) (Кидинов А.В.) 

3. Об итогах прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Бизнес-информатика» 

(Рязанцева Е.А.) 

4. Об организации и ходе 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

(Кидинов А.В.) 

5. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

6. О взаимопосещении 

занятий преподавателями 

кафедры, обсуждение отзывов 

(Кидинов А.В.) 

7. Разное 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

16 апреля 

вторник 

17:00 

98.  Кафедральный методический 

семинар «Цифровая 

трансформация российских 

банков» 

Ракитина И.С., Гуськов 

А.А. 

16 апреля, 

вторник 

17:30 

99.  Межвузовская студенческая 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы социальных и 

гуманитарных наук в 

Егоров В.А. 
18 апреля 

четверг 
11:20 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

современном мире», в рамках 

празднования 100-летия 

Финуниверситета 

100.  Брейн-ринг на тему 

«Проблемы малого и среднего 

бизнеса в современных 

условиях 

Чернявская Ю.А. 
18 апреля 

четверг 
11:20 

101.  Ежегодное 

профиориентационное 

мероприятие «День карьеры» 

Левчегов О.Н., 

Филоненко Н.Ю. 

18 апреля, 

четверг 

По 

отдельному 

плану 

102.  День открытых дверей Старикова Ю.В. 20 апреля 

суббота 

12:00 

103.  Книжная выставка «Мир 

философии и культурологии» 

Рудакова И.В. 22 апреля 

понедельник 

с 10.00 

104.  Участие студентов филиала 

во Всероссийской акции 

"Георгиевская лента" 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю. 

волонтерский клуб, 

С 22 апреля 

по 9 мая 

По 

отдельному 

плану 

105.  Заседание Ученого совета 

филиала. 

Повестка дня: 

1. Об организации проведения 

государственной итоговой 

аттестации студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата (докладывает 

заведующий учебной частью 

И.В.Осипова). 

1. 2. О профориентационной 

работе и подготовке филиала 

к Приемной кампании 2019. 

(докладывает: главный 

специалист курсов ДПО, 

профориентации и 

трудоустройства выпускников 

Ю.В.Старикова). 

3. О подготовке к проведению 

Дня карьеры 2019. 

Докладывает заместитель 

директора по воспитательной 

работе Филоненко Н.Ю. 

4. О ходе подготовки к 

празднованию 74 годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(докладывает заместитель 

директора по воспитательной 

работе Филоненко Н.Ю.). 

5. О результатах текущей 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

23 апреля 

вторник 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

аттестации студентов очной 

формы обучения. Анализ 

академической успеваемости 

и посещаемости учебных 

занятий (докладывает 

заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Левчегов О.Н.). 

6. Разное. 

106.  Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг»: 

1.Утверждение рабочих 

программ дисциплин. 

(Корякина Т.В.) 

2. Утверждение билетов для 

проведения ГИА 

(бакалавриат) (Корякина Т.В.) 

3. Об итогах прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Менеджмент» профиль 

«Маркетинг» направлению 

«Государственное и 

муниципальное упралвение» 

(Некрасова Е.А., Широкова 

О.В.) 

4. Об организации 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

(Корякина Т.В.) 

5. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

6. О взаимопосещении 

занятий преподавателями 

кафедры, обсуждение отзывов 

(Корякина Т.В.) 

7. Разное 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

23 апреля 

вторник 
16:30 

107.  Заседание кафедры «Финансы 

и кредит». Повестка дня: 

1. О результатах 

промежуточной аттестации 

студентов 

2. О работе ППС кафедр с 

магистрантами (доклад. 

Рубцова Л.Н.) 

3. Обсуждение 

Кукина Е.Е., ППС 

кафедры 

23 апреля 

вторник 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

результатов прохождения 

практики студентов5 курса 

направления «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит», 

направления «Менеджмент» 

профилей «Финансовый 

менеджмент», 

«Инвестиционный 

менеджмент» 

4. Обсуждение вопросов 

готовности проведения ГИА 

4-5 курса направления 

«Экономика» профиль 

«Финансы и кредит», 

направления «Менеджмент» 

профилей «Финансовый 

менеджмент»,  

5. Обсуждение 

результатов текущего 

контроля студентов 

6. Разное 

108.  Круглый стол 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

систем управления 

хозяйствующих субъектов», в 

рамках празднования 100-

летия Финуниверситета 

Шамрина И.В. 
25 апреля 

четверг 
13:20 

109.  Заседание научной 

лаборатории 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в 

условиях новой 

промышленной революции» 

Шамрина И.В. 25 апреля 

четверг 

13:20 

110.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

30 апреля 

вторник 
15:00 

111.  Участие студентов филиала в 

областных добровольческих 

акциях 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

волонтерский клуб 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

112.  Участие студентов филиала в 

городском молодежном 

конвенте «Диалог 2.0» по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику на 

муниципальном уровне 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

По 

отдельному 

плану 

По 

отдельному 

плану 

113.  Участие в ежегодной 

студенческой научно-

практической конференции, 

Кукина Е.Е.. Дата 

уточняется 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

проводимой в Липецком 

филиале Финуниверситета 

МАЙ 

114.  Виртуальная выставка 

«Фронтовая жизнь - как это 

было»  

Соколова С.В. 2 мая  

четверг  

с 10.00 

115.  Выставка «Навеки в памяти 

людской» (посвящена 

Великой Отечественной 

войне)  

Соколова С.В. 6 мая 

понедельник 

с 10.00 

116.  Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы 

(ауд. №508) 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

7 мая, 

вторник 

По 

отдельному 

плану 

117.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

7 мая 

вторник 
15:00 

118.  Участие студентов и 

преподавателей во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

ППС, студенты 

учебных групп 

9 мая, четверг 9.00 

119.  Выставка-экспозиция 

«Женская военная судьба» 

(совместно с 

Государственным архивом 

новейшей истории Липецкой 

области) 

Соколова С.В. 13 мая 

понедельник 

с 14.00 

120.  Круглый стол: 

«Государственно-частное 

партнерство как 

развивающийся социальный 

институт в развитии 

современного общества» 

Стрельникова Т.Д., 

Макаров И.Н., 

Широкова О.В., 

Кадильникова Л.В. 

14 мая 

вторник 

11:20 

121.  Заседание научно-

методического совета 

Повестка дня:  

1. О подготовке заявок на 

текущие научные конкурсы и 

гранты. (Линченко А.А.) 

2.Отчет научных 

руководителей о работе 

студенческих научных 

лабораторий, созданных при 

Студенческом научном 

обществе за текущий учебный 

год. (Научные руководители 

студенческих научных 

лабораторий) 

3. Обсуждение учебно-

методических и научных 

Смыслова О.Ю. 14 мая 

вторник 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

разработок преподавателей 

филиала. (Смыслова О.Ю.) 

4. Разное.  

122.  Подведение итогов работы 

секций научной лаборатории 

в 2018-2019 учебном году 

Широкова О.В. 14 мая 

вторник 

16:00 

123.  Книжная выставка 

«Региональная экономика 

России»  

Рудакова И.В. 20 мая 

понедельник 

с 10.00 

124.  Государственная итоговая 

аттестация студентов по 

программам бакалавриата 

Нестерова Н.Н. с 20 мая по 30 

июня 

согласно 

расписанию 

ГИА 

125.  Час куратора и конкурс 

плакатов «Брось курить – 

почувствуй вкус к жизни!», 

посвящённые Всемирному 

дню отказа от курения (31 

мая) 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

20 – 31 мая По 

отдельному 

плану 

126.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 

Нестерова Н.Н. 21 мая 

вторник 

15:00 

127.  Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг»: 

1. Утверждение рабочих 

программ дисциплин. 

(Корякина Т.В.) 

2. О предварительном 

распределении учебной 

нагрузки ППС (Корякина 

Т.В.) 

3. О публикационной 

активности преподавателей 

кафедры в 2018-2019 учебном 

году (Корякина Т.В.) 

4. Обсуждение вопросов 

готовности проведения ГИА 5 

курса направлений 38.03.02 

«Менеджмент» профиль 

«Маркетинг», 38.03.04 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

и студентов 4 курса очной 

формы обучения направление 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление». 

5. Обсуждение и утверждение 

тем ВКР на 2019-2020 уч. год 

6. Разное 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

21 мая 

вторник 

16:30 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

128.  Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»: 

1. Утверждение рабочих 

программ дисциплин. 

(Кидинов А.В.) 

2. О предварительном 

распределении учебной 

нагрузки ППС (Кидинов А.В.) 

3. Утверждение методических 

материалов ППС кафедры для 

организации самостоятельной 

работы студентов (Кидинов 

А.В.) 

4.Утверждение тем ВКР на 

2019/2020 учебный год 

(Кидинов А.В.) 

5. Утверждение тем курсовых 

работ, эссе, рефератов на 

2019/2020 учебный год 

(Кидинов А.В.) 

6. Утверждение 

рекомендательных списков 

учебной литературы по 

курсам на новый учебный год 

(Кидинов А.В.) 

7. Разное 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

21 мая 

вторник 

17:00 

129.  Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика»: 

1. Утверждение рабочих 

программ дисциплин. 

(Морозова Н.С.) 

2. О предварительном 

распределении учебной 

нагрузки ППС (Морозова 

Н.С.) 

3. Утверждение методических 

материалов ППС кафедры для 

организации самостоятельной 

работы студентов (Морозова 

Н.С.) 

4.Утверждение тем ВКР на 

2019/2020 учебный год 

(Морозова Н.С.) 

5. Утверждение тем курсовых 

работ, эссе, рефератов на 

2019/2020 учебный год 

(Морозова Н.С.) 

6. Утверждение 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

21 мая 

вторник 

17:00 



26 

 

№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

рекомендательных списков 

учебной литературы по 

курсам на новый учебный год 

(Морозова Н.С.) 

7. Разное 

130.  Заседание Студенческого 

совета филиала  

Повестка дня:  

1. О подготовке к летней 

экзаменационной сессии  

2. Об итогах работы 

студенческого Совета в 

2018/2019 уч. году  

3. О студенческих 

мероприятиях, 

запланированных на июнь. 

 4. Разное. 

Левчегов О.Н., 

Осипова И.В., 

Филоненко Н.Ю.., 

члены студенческого 

совета 

23 мая, 

четверг 

18.00 

131.  Заседание Ученого совета 

филиала. 

Повестка дня: 

1. Научный доклад 

старшего преподавателя 

кафедры «Бухгалтерский 

учет, аудит, статистика» 

Измалковой И.В.  

2. О состоянии и 

перспективах развития 

инновационной деятельности 

филиала (докладывает 

заместитель директора 

Смыслова О.Ю.). 

3. О готовности к защите 

ВКР и о результатах 

предварительной защиты ВКР 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата (докладывают: 

заведующие кафедрами 

(Кукина Е.Е, Морозова Н.С., 

Корякина Т.В., Кидинов 

А.В.). 

4. О реализации 

программы развития филиала 

и достижении целевых 

показателей эффективности ее 

реализации в 2018 г.  

(докладывает заместитель 

директора по учебно-

методической работе О.Н. 

Левчегов). 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

28 мая, 

вторник 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

5. Конкурс претендентов 

на замещение должностей 

научно-педагогических 

работников Липецкого 

филиала Финуниверситета. 

6. Разное. 

132.  Заседание Совета кураторов  

Повестка дня:  

1.Отчёт о работе Совета 

кураторов в 2018-2019 уч. 

году.  

2.О подготовке к летней 

экзаменационной сессии.  

3. О студенческих 

мероприятиях, 

запланированных на июнь.  

4. Разное. 

Левчегов О.Н., 

Филоненко Н.Ю., 

кураторы учебных 

групп 

28 мая, 

вторник 

15.30 

133.  Заседание кафедры «Финансы 

и кредит». Повестка дня: 

1. Об актуализации 

перечня учебно-методических 

материалов по дисциплинам 

кафедры 

2. Об утверждении 

учебно-методических 

материалов 

3. Об итогах выполнения 

и перспективах НИР кафедры 

(Рубцова Л.Н.) 

4. Предварительное 

распределение нагрузки ППС 

кафедры на 2019-2020 уч. год 

(Кукина Е.Е.) 

5. Обсуждение и 

утверждение тем ВКР на 

2019-2020 уч. год 

6. Разное 

Кукина Е.Е., ППС 

кафедры 

28 мая 

вторник 

17:00 

134.  Научно-методический 

семинар «Основные 

тенденции 2019 года в сфере 

бизнес-аналитики» 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

29 мая 

среда 

9:40 

135.  Заседание научной 

лаборатории 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в 

условиях новой 

промышленной революции» 

Шамрина И.В. 30 мая 

вторник 

11:20 

136.  Круглый стол по результатам 

научно-исследовательской 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

30 мая 

вторник 

18:30 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

работы магистрантов 

«Современные методы и 

методология научного 

исследования» 

137.  Участие студентов филиала в 

кинофестивале «Подвиг 

солдата» (ГДМ «Октябрь») 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

138.  18 мая – Международный 

день Музеев (посещение 

одного из музеев г.Липецка 

или Липецкой области – по 

выбору студентов и кураторов 

учебных групп) 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

139.  V Областная студенческая 

конференция «Экологические 

проблемы Липецкого 

региона» 

Стрельникова Т.Д. Дата 

уточняется 

По 

отдельному 

графику 

ИЮНЬ 

140.  Книжная выставка 

«Маркетинговые 

коммуникации в условиях 

современного рынка» 

Рудакова И.В. 3 июня 

понедельник 

с 10.00 

141.  Государственная итоговая 

аттестация студентов по 

программам бакалавриата 

Нестерова Н.Н. с 20 мая по 30 

июня 

согласно 

расписанию 

ГИА 

142.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

4 июня 

вторник 
15:00 

143.  Собрание студенческого 

актива по организации 

концертной программы на 

церемонии вручения 

дипломов выпускникам 2019 

г. 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты выпускного 

курса филиала, 

студактив 

6 июня, 

четверг 

18.00 

144.  Виртуальная выставка «С 

днем рождения, Россия!» (ко 

дню России)  

Соколова С.В. 10 июня 

понедельник 

с 10.00 

145.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

11 июня 

вторник 
15:00 

146.  Виртуальная выставка «Так 

началась Великая 

Отечественная война» 

Соколова С.В. 17 июня 

понедельник 

с 10.00 

147.  Заседание научной 

лаборатории 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управленческих решений в 

условиях новой 

Шамрина И.В. 18 июня 

вторник 

11:20 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

промышленной революции» 

148.  Заседание научно-

методического совета 

Повестка дня:  

1. Отчет преподавателей об 

учебно-методической и 

научно-исследовательской 

работе, претендующих на 

получение звания доцента, 

профессора.(Заведующие 

кафедрами) 

2. Об итогах работы Научно-

методического совета 

филиала за 2018-2019 уч.год и 

перспективах на 2019-2020 

учебный год. (Нестерова 

Н.Н.) 

3. Об итогах работы 

Студенческого научного 

общества за 2018-2019 

учебный год и планах на 

2019-2020 учебный год. 

(Смыслова О.Ю.) 

4. Разное  

Смыслова О.Ю. 
18 июня 

вторник 
15:00 

149.  Работа Приемной комиссии 

филиала. Прием документов 

от лиц, поступающих на 

программы бакалавриата и 

магистратуры 
Полянская Е.И. 

С 20 июня 

вторник 

Понедельник 

– Пятница: 

09:00- 18:00;  

Суббота: 

10:00 – 14:00; 

без перерыва 

Воскресенье - 

выходной 

150.  Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки»: 

1. Утверждение отчетов об 

УМР и НИР за 2018/2019 

учебный год ППС кафедры 

(Кидинов А.В.) 

2. Выполнение 

индивидуальных планов 

работы ППС в 2018/2019 

учебном году (Кидинов А.В.) 

3. Утверждение отчета 

работы кафедры за 2018/2019 

учебный год (Кидинов А.В.) 

4. Утверждение плана работы 

кафедры на 2019/2020 

учебный год 

(Кидинов А.В.) 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

20 июня 

четверг 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

5. Утверждение 

индивидуальных планов 

работы ППС на 2019/2020 

учебный год (Кидинов А.В.) 

6. Обсуждение и утверждение 

РПД и Приложений к РПД на 

2019-2020 учебный год. 

(Кидинов А.В.) 

7. Утверждение методических 

материалов ППС кафедры для 

организации самостоятельной 

работы студентов (Кидинов 

А.В.) 

8. Об итогах государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (Кидинов А.В.) 

9. Об итогах успеваемости 

студентов в 2018/2019 уч. 

году (Рязанцева Е.А.) 

10. Разное. 

151.  Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика»: 

1. Утверждение отчетов об 

УМР и НИР за 2018/2019 

учебный год ППС кафедры 

(Морозова Н.С.) 

2. Выполнение 

индивидуальных планов 

работы ППС в 2018/2019 

учебном году (Морозова 

Н.С.) 

3. Утверждение отчета 

работы кафедры за 2018/2019 

учебный год (Морозова Н.С.) 

4. Утверждение плана работы 

кафедры на 2019/2020 

учебный год 

(Морозова Н.С.) 

5. Утверждение 

индивидуальных планов 

работы ППС на 2019/2020 

учебный год (Морозова Н.С.) 

6. Обсуждение и утверждение 

РПД и Приложений к РПД на 

2019-2020 учебный год. 

(Морозова Н.С.) 

7. Утверждение методических 

материалов ППС кафедры для 

организации самостоятельной 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

20 июня 

четверг 

17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

работы студентов (Морозова 

Н.С.) 

8. Об итогах государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (Морозова Н.С.) 

9. Об итогах успеваемости 

студентов в 2018/2019 уч. 

году (Шамрина И.В.) 

10. Отчет руководителей 

магистерских программ о 

научно-исследовательской 

работе магистрантов 

(руководители ВКР). 

11. Разное. 

152.  Заседание Ученого совета 

филиала. 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы филиала 

в 2018/2019 учебном году 

(докладывает: директор 

филиала Нестерова Н.Н.). 

2. О результатах кураторской 

работы в 2018/2019уч. году 

(докладывает заместитель 

директора по воспитательной 

работе Филоненко Н.Ю.). 

3. О работе Студсовета за 

2018/2019 учебный год. 

(докладывает зам. директора 

по воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю.). 

4. Отчет за 2018/2019 

учебный год и План на 

2019/2020 учебный год 

Научно-методического 

Совета (докладывает 

заместитель директора 

Смыслова О.Ю.) 

5. О ходе реализаций 

решений, принятых Ученым 

советом за 2018/2019 

учебный год (докладывает 

секретарь Совета филиала 

Е.В. Решетникова). 

6. План работы Ученого 

совета Липецкого филиала 

Финуниверситета на 

2019/2020 учебный год 

(докладывает секретарь 

Совета филиала Е.В. 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

25 июня 

вторник 

15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

Решетникова). 

7. Конкурс претендентов на 

замещение должностей 

научно-педагогических 

работников Липецкого 

филиала Финуниверситета. 

8. Разное. 

153.  Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг»: 

1. Утверждение отчетов об 

УМР и НИР за 2018/2019 

учебный год ППС кафедры 

(Корякина Т.В) 

2. Выполнение 

индивидуальных планов 

работы ППС в 2018/2019 

учебном году (Корякина Т.В.) 

3. Утверждение отчета 

работы кафедры за 2018/2019 

учебный год (Корякина Т.В.) 

4. Утверждение плана работы 

кафедры на 2019/2020 

учебный год 

(Корякина Т.В.) 

5. Утверждение 

индивидуальных планов 

работы ППС на 2019/2020 

учебный год (Корякина Т.В.) 

6. Обсуждение и утверждение 

РПД и Приложений к РПД на 

2019-2020 учебный год. 

(Корякина Т.В.) 

7. Утверждение методических 

материалов ППС кафедры для 

организации самостоятельной 

работы студентов (Корякина 

Т.В.) 

8. Об итогах государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (Корякина Т.В) 

9. Об итогах успеваемости 

студентов в 2018/2019 уч. 

году (Кадильникова Л.В.) 

10. Отчет руководителей 

магистерских программ о 

научно-исследовательской 

работе магистрантов 

(руководители ВКР). 

11. Разное. 

Корякина Т..В., 

ППС кафедры 

25 июня 

вторник 

16:30 
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№ 

п/п 

Мероприятие,  

место проведения 
Ответственный Дата Время 

154.  Заседание кафедры «Финансы 

и кредит»: 

1. Утверждение отчета работы 

кафедры за 2018/2019 

учебный год (Кукина Е.Е.) 

2.Утверждение отчетов 

работы кураторов за 

2018/2019 учебный год 

(Кукина Е.Е.) 

3. Утверждение 

индивидуальных планов 

работы ППС за 2018/2019 

учебный год (Кукина Е.Е.) 

4. Утверждение 

рекомендательных списков 

учебной литературы по 

курсам на новый учебный год 

(Кукина Е.Е.) 

5. Об итогах государственной 

итоговой аттестации 

выпускников (Кукина Е.Е.). 

6. Разное. 

Кукина Е.Е., ППС 

кафедры 

25 июня 

вторник 

17:00 

155.  Участие студентов и 

преподавателей филиала во 

Всероссийской акции «Свеча 

памяти» (возложение цветов к 

мемориалам и памятникам 

воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны) 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

По 

отдельному 

графику 

По 

отдельному 

плану 

156.  Участие студентов филиала в 

городском фестивале 

современной музыки, 

молодёжных танцев и 

экстремального спорта 

(Липовый цвет) 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

По 

отдельному 

графику 

По 

отдельному 

плану 

157.  Торжественное мероприятие 

«Выпускной-2019», 

посвящённое вручению 

дипломов выпускникам 

Липецкого филиала 

Финуниверситета 

Зав. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

По 

отдельному 

графику 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


