
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

28 декабря 2020 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на январь-июнь 2021 года 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие, место проведения Ответственный Дата Время 

Январь 

1.  Выставка «Времен переплетенье» – 

юбилейная выставка   

Соколова С.В. 11 

января- 

1 

февраля 

с 10.00 

2.  Проведение виртуальной выставки «Даты и 

события 2021 года»  

Соколова С.В. 11 

января 

понедель

ник 

с 10.00 

3.  Продолжение акции «Почитайка» Соколова С.В. 11 

января – 

31 

декабря 

с 10.00 

4.  Выставка «Листая страницы твои в юбилей» 

– юбилейная выставка  

Соколова С.В. 11 

января -2 

сентября 

с 10.00 

5.  Книжная выставка «Книжная радуга 

учебников» - 

Рудакова И.В. 11 

января – 

21 

января 

с 10.00 

6.  Участие во Всероссийской Олимпиаде 

развития Народного хозяйства России и 

конкурсы, организуемые МСЭФ, г. Москва 

Смыслова 

О.Ю., зав. 

кафедрами 

Январь-

декабрь 

По 

отдельном

у графику 

7.  Заседание научно-методического совета. 

Повестка дня: 

1. О результатах научно-исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов 

Липецкого филиала Финуниверситета за 

2020 год направлениях ее развития. 

(Смыслова О.Ю.) 

2. Анализ использования библиотечного 

научного фонда периодических изданий 

студентами и преподавателями филиала. 

(Соколова С.В.) 

3. Доклад «Формирование новых 

компетенций преподавателя в цифровой 

образовательной среде». (Журавлева О.В.) 

Смыслова 

О.Ю. 

12 

января 

вторник 

15.00 
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4. Разное 

8.  Собрание студенческого актива по вопросу 

подготовки к студенческим мероприятиям, 

запланированным на январь - февраль 

(ауд.508) 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

14 

января 

четверг 

13.00 

9.  Проведение разъяснительной работы в 

учебных группах по информированию 

обучающихся о системе мер борьбы с 

коррупцией и вопросам профилактики 

коррупционных проявлений 

Дмитров Д.В. 14 

января 

четверг 

18.30 

10.  Организация предзащиты ВКР студентов 5 

курса направления 38.03.01 Экономика 

профиля «Финансы и кредит» и 

магистрантов 3 курса направления 38.03.02 

Менеджмент магистерской программы 

«Финансовый менеджмент и рынок 

капиталов», направления 38.04.01 

Экономика магистерская программа 

«Оценка бизнеса и корпоративные 

финансы» 

Кукина Е.Е., 

руководители 

ВКР 

15 

января 

пятница 

по 

отдельном

у плану 

11.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 19 

января, 

вторник 

15.00 

12.  Заседание кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

Повестка дня: 

1.Подведение итогов 2020 календарного 

года и задачи на 2021 год (Морозова Н.С.) 

2. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2020-2021 

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. 19 

января 

вторник 

16.00 

13.  Заседание кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение вопросов готовности 

проведения ГИА 5 курса направления 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Корпоративное управление», 38.03.04 

Корякина Т.В. 19 

января 

вторник 

16.30 



3 

 

Государственное и муниципальное 

управление профиль «Государственное и 

муниципальное управление», 38.04.02 

Менеджмент направленность магистерской 

программы «Управление человеческими 

ресурсами организации» 

2. О планах работы кафедры на 2021 год  

3.О готовности кафедры к проведению 

учебной и производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики студентов 4 

курса направления 38.03.02 Менеджмент 

профиль «Менеджмент организации» и 

направления 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление профиль 

«Государственное и муниципальное 

управление» очной формы обучения 

4. Контроль порядка проведения зачетно-

экзаменационных сессий и ликвидации 

задолженностей 

5. Утверждение графика консультаций 

ППС кафедры по проблематике 

преподаваемых дисциплин 

14.  Заседание кафедры «Экономика и 

финансы». 

Повестка дня: 

1. Обсуждение вопросов готовности 

проведения ГИА 5 курса направления 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит», 3 курса направления 38.04.01 

Экономика направленность магистерской 

программы «Оценка бизнеса и 

корпоративные финансы», 38.04.02 

Менеджмент направленность магистерской 

программы «Финансовый менеджмент и 

рынок капиталов» 

2. О планах работы кафедры на 2021 год  

3.О готовности кафедры к проведению 

учебной и производственной (в т.ч. 

преддипломной) практики студентов 4 

курса направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Финансы и кредит» и 

направления 38.03.01 Экономика профиль 

«Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» очной формы 

обучения 

4.Контроль порядка проведения зачетно-

экзаменационных сессий и ликвидации 

задолженностей 

5.Утверждение графика консультаций ППС 

кафедры по проблематике преподаваемых 

дисциплин 

Кукина Е.Е. 19 

января 

вторник 

17.00 

15.  Постоянно-действующий научно- Морозова Н.С. 21 9.40 
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практический семинар «Актуальные 

проблем бухгалтерского учета и 

налогообложения» 

января 

четверг 

16.  Книжная выставка «Социология – зеркало 

общества» 

Рудакова И.В. 22 

января – 

4 

февраля 

с 10.00 

17.  Внутрикафедральная научно-практическая 

дискуссия «Новые правила учетной работы 

в 2021 года»  

Шамрина И.В. 22 

января 

пятница 

11.20 

18.  Государственная итоговая аттестация – 

проведение государственных экзаменов у 

студентов, завершающих обучение по 

программ высшего образования – 

программам бакалавриата и программам 

магистратуры заочной формы обучения 

Левчегов О.Н., 

Корякина Т.В., 

Морозова Н.С., 

Кукина Е.Е. 

С 25 

января 

понедел

ьник по 

29 

января 

пятница 

По 

отдельном

у 

расписани

ю 

19.  Мероприятие, посвященное Дню студента Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

25 

января 

понедел

ьник 

По 

отдельном

у плану 

20.  Заседание научной лаборатории «Развитие 

финансово-кредитной системы в новых 

условиях цифровой экономики» 

Рубцова Л.Н. 25 

января 

понедел

ьник 

16.00 

21.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. Об организации воспитательной работы 

в филиале (Филоненко Н.Ю.). 

2. Об утверждении учебных планов 

образовательных программ высшего 

образования 2021 года приема очной и 

очно-заочной форм обучения (Левчегов 

О.Н.). 

3. О работе библиотечно-информационного 

комплекса Липецкого филиала 

Финуниверситета и применении 

информационных баз данных в научной 

деятельности, процессе обучения и 

воспитания. (С.В. Соколова). 

4. О мероприятиях по технике 

безопасности и пожарной безопасности 

сотрудников и обучающихся филиала 

(Решетников С.Е.). 

5. О выполнении планов работы кафедр и 

филиала в 2020 г. и утверждении планов 

работы кафедр и филиала на 2021 г. 

(заведующие кафедрами). 

6. О ходе подготовки к празднованию 76 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне (Филоненко Н.Ю.). 

7. Разное. 

Нестерова Н.Н. 26 

января 

вторник 

15.00 
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22.  Научная лаборатория «BIG DATA LAB» Линченко А.А. 26 

января 

вторник 

15.00 

23.  Заседание научной лаборатории «Теория и 

практика современного управления» 

Широкова О.В. 26 

января 

вторник 

16.00 

24.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 28 

января 

четверг 

15.00 

25.  Посещение школ, колледжей, техникумов г. 

Липецка и Липецкой области с целью 

предоставления информации о Дне 

открытых дверей 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течении 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

26.  Проведение тематического мероприятия, 

приуроченного к дню российского 

студенчества, «День в роли студента» для 

школьников выпускных классов 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течении 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

27.  Проведение заключительного этапа 

олимпиады «Миссия выполнима. Твое 

призвание – финансист!» 

Левчегов О.Н. 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течении 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

28.  Проведение первого (заочного) этапа кейс-

игры для школьников 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течении 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

29.  Участие студентов филиала в областных 

добровольческих акциях 

Филоненко 

Н.Ю., 

волонтерский 

клуб 

В 

течение 

месяца 

По 

отдельном

у плану 

Февраль 

30.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 2 

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 

2 

февраля 

вторник 

15.30 

32.  Проведение выставки «История 

университета в трудах преподавателей» 

(юбилейная выставка и ко Дню Российской 

науки)   

Соколова С.В. 4 

февраля 

– 

2 

сентября 

с 10.00 

33.  Книжная выставка «По лабиринтам права» Рудакова И.В. 4 

февраля 

– 

18 

февраля 

с 10.00 
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34.  Государственная итоговая аттестация – 

защита выпускных квалификационных 

работ у студентов, завершающих обучение 

по программ высшего образования – 

программам бакалавриата и программам 

магистратуры заочной формы обучения 

Левчегов О.Н., 

Корякина Т.В., 

Морозова Н.С., 

Кукина Е.Е. 

С 8 

февраля 

понедел

ьник по 

19 

февраля 

пятница 

По 

отдельном

у 

расписани

ю 

35.  «Неделя Науки 2021» (приуроченная к 

празднованию всероссийского дня науки 8 

февраля 2021 года). 

Смыслова 

О.Ю., 

Линченко А.А. 

с 08 

февраля 

понедел

ьник по 

12 

февраля 

пятница 

по 

отдельном

у плану 

36.  Деловая игра «Принятие управленческих 

решений в операционном менеджменте» 

Иванова Н.В. 08 

февраля 

понедел

ьник 

15.00 

37.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 9 

февраля 

вторник 

15.00 

38.  Круглый стол «Развитие региона» Журавлева 

О.В. 

11 

февраля 

четверг 

15.00 

39.  Комплекс научно-практических 

мероприятий «Неделя науки 2021» 

Смыслова 

О.Ю., 

Корякина Т.В., 

Морозова Н.С., 

Кукина Е.Е. 

15 

февраля 

понедел

ьник 

15.00 

40.  Заседание научной лаборатории «Развитие 

финансово-кредитной системы в новых 

условиях цифровой экономики» 

Рубцова Л.Н. 12 

февраля 

пятница 

16.00 

41.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. О выполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности филиала за 

2020г. и о бюджете на 2021г. 

(Р.А.Кривоносова). 

2. О выполнении показателей мониторинга 

эффективности образовательной 

деятельности за 2020 г. и достижении 

показателей эффективности на 2021 г. 

(Левчегов О.Н.). 

3. Об утверждении учебных планов 

образовательных программ высшего 

образования 2021 года приема заочной 

формы обучения (Левчегов О.Н.). 

4. О результатах промежуточной 

аттестации студентов очной и заочной 

формы обучения и ходе ликвидации 

академической задолженности студентов 

(И.В.Осипова.). 

Нестерова Н.Н. 16 

февраля 

вторник 

15.00 
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5. Разное. 

42.  Заседание кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчета НИД за 2020 г. 

(Морозова Н.С.) 

2. Об итогах зимней экзаменационной 

сессии и посещаемости занятий (Шамрина 

И.В.) 

3. Обсуждение состояния трудовой 

дисциплины (Морозова Н.С.) 

4.Обсуждение учебно-методических 

разработок согласно Плана УМР. 

5. Обсуждение отзывов по 

взаимопосещению ППС кафедры 

(Морозова Н.С.) 

6.Разное 

Морозова Н.С. 16 

февраля 

вторник 

16.00 

43.  Заседание кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» 

Повестка дня: 

1.Об итогах зимней зачетно-

экзаменационной сессии  

3.Обсуждения хода прохождения практики 

студентов 4 курса направления 38.03.02 

Менеджмент профиль «Менеджмент 

организации» и направления 38.03.04 

Государственное и муниципальное 

управление профиль «Государственное и 

муниципальное управление»  

4.Об итогах ГИА выпускников кафедры 

Корякина Т.В. 16 

февраля 

вторник 

16.30 

44.  1.Об итогах зимней зачетно-

экзаменационной сессии  

3.Обсуждения хода прохождения практики 

студентов 4 курса направления 38.03.01 

Экономика профиль «Финансы и кредит» и 

направления 38.03.01 Экономика профиль 

«Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов»  

4.Об итогах ГИА выпускников кафедры 

Кукина Е.Е. 16 

февраля 

вторник 

17.00 

45.  Межкафедральный круглый стол  

«Развитие региона в условиях кризиса» в 

рамках недели науки 

Рыбина И.А., 

Журавлева 

О.В. 

16 

февраля 

вторник 

по 

отдельном

у плану 

46.  Кейс-чемпионат «Управление операциями» Иванова Н.В. 17 

февраля 

среда 

15.00 

47.  Деловая игра по Экономике СОШ с. 

Хрущёвка им. Героя России Пешкова О.А. 

Широкова О.В. 17 

февраля 

среда 

по 

отдельном

у плану 

48.  Научная лаборатория «BIG DATA LAB» Линченко А.А. 18 

февраля 

четверг 

15.00 

49.  Заседание Студенческого Совета Филоненко 18 13.00 
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Н.Ю., члена 

Студенческого 

совета 

февраля 

четверг 

50.  Заседание научно-методического совета. 

Повестка дня. 

1. Доклад «Развитие проектно – 

исследовательской деятельности студентов 

в образовательном процессе» (Гудович 

Г.К.)  

2.  О подготовке заявок на текущие 

научные конкурсы и гранты (Линченко 

А.А.) 

3. Развитие системы трудоустройства 

выпускников филиала. Работа 

выпускающих кафедр с работодателями 

(Ракитина Е.) 

Разное 

Смыслова 

О.Ю. 

18 

февраля 

четверг 

15.00 

51.  Книжная выставка «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

Рудакова И.В. 19 

февраля 

– 

4 марта 

с 10.00 

52.  День открытых дверей (проведение 

концертной программы, выставки) 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

20 

февраля 

суббота 

12.00 

53.  Круглый стол «Проблемы обеспечения 

безопасности предпринимательской 

деятельности» 

Рубцова Л.Н. 24 

февраля 

среда 

11.20 

54.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 25 

февраля 

вторник 

15.00 

55.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 25 

февраля 

четверг 

15.00 

56.  Участие в Международном научном 

студенческом конгрессе 

Смыслова 

О.Ю. 

Февраль

-май 

По 

отдельном

у плану 

57.  Участие в Международном конкурсе 

научных работ аспирантов и студентов 

Смыслова 

О.Ю. 

Февраль

-апрель 

По 

отдельном

у плану 

58.  Заключительный этап (очный) кейс-игры 

для школьников 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

59.  Организация проведения заключительных 

этапов всероссийских олимпиад 

школьников 

Левчегов О.Н 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

Февраль по 

отдельном

у плану 

60.  Интеллектуальная игра «Своя игра»  Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

По 

отдельн

ому 

графику 

По 

отдельном

у плану 

Март 
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61.  Проведение виртуальной выставки  «Букет из 

самых нежных чувств» (к  8 марта) 

Соколова С.В. 2 марта 

вторник 

с 10.00 

62.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 2 марта 

вторник 

15.00 

63.  Выставка-экспозиция «Моя малая Родина»  

(совместно с Государственным архивом 

новейшей истории Липецкой области). 

Соколова С.В. 2 марта- 

26 

апреля 

с 15.00 

64.  Книжная выставка «Учет и аудит в России» Рудакова И.В. 5 марта – 

19 марта 

с 10.00 

65.  Праздничный концерт, посвящённый Дню 

защитника Отечества (ауд.№508) и 8 марта 

«23+8» 

Филоненко 

Н.Ю., 

творческий 

сектор 

2 марта 

вторник 

13.00 

66.  Час куратора «1 марта – Международный 

день борьбы с наркоманией» (206 

аудитория) 

Филоненко 

Н.Ю., 

кураторы 

учебных групп 

2 марта 

вторник 

14.30 

67.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 9 марта 

вторник 

15.00 

68.  Интеллектуальная игра на английском 

языке 

Кокорева А.А 

Олейникова 

Т.А. 

10 марта 

среда 

15.00 

69.  Заседание научной лаборатории «Развитие 

финансово-кредитной системы в новых 

условиях цифровой экономики» 

Рубцова Л.Н. 15 марта 

понедел

ьник 

16.00 

70.  Заседание научно-методического совета. 

Повестка дня.  

1. Тренинг «Мотивация профессионального 

развития педагогов как средство 

повышения эффективности деятельности 

образовательного учреждения». (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 

Смыслова 

О.Ю. 

16 марта 

вторник 

15.00 

71.  Заседание кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» 

Повестка дня: 

1.О ходе ликвидации академических 

задолженностей студентов 

2.О ходе прохождении учебной и 

производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики студентов 4 курса направления 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Менеджмент организации» и направления 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление профиль «Государственное и 

муниципальное управление»  

3.Обсуждение научно-исследовательской 

Корякина Т.В. 16 марта 

вторник 

16.00 
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деятельности ППС кафедры 

72.  Книжная выставка «Моделирование 

экономических процессов» 

Рудакова И.В. 20 марта 

– 

6 апреля 

с 10.00 

73.  Внутривузовский молодежный фестиваль 

художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2020» 

Филоненко 

Н.Ю., студенты 

и кураторы 

учебных групп 

22-26 

марта 

Понедел

ьник-

пятница 

По 

отдельном

у плану 

74.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. Об утверждении отчета по 

самообследованию филиала по состоянию 

на 1 апреля 2021 года (Левчегов О.Н.). 

2. О результатах государственной итоговой 

аттестации студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата 

и магистратуры (И.В.Осипова, заведующие 

выпускающих кафедр). 

3. О профориентационной работе и 

подготовке филиала к Приемной кампании 

2021 (Ракитина Е.А.). 

4. Разное. 

Нестерова Н.Н. 23 марта 

вторник 

15.00 

75.  Заседание кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2020-2021 

учебный год (в соответствии с Планом 

УМР) (Морозова Н.С.) 

2. Об итогах ГИА студентов (Морозова 

Н.С.) 

3. О ходе прохождения учебной и 

производственной практики студентами 

очной формы обучения (Шамрина И.В.) 

4. О ходе ликвидации академических 

задолженностей студентов (кураторы 

групп) 

5.Разное 

Морозова Н.С. 23 марта 

вторник 

16.00 

76.  Заседание кафедры: 

1.О ходе ликвидации академических 

задолженностей студентов 

2.О ходе прохождении учебной и 

производственной (в т.ч. преддипломной) 

практики студентов 4 курса направления 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит» и направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» 3.Обсуждение 

научно-исследовательской деятельности 

ППС кафедры 

Кукина Е.Е. 23 марта 

вторник 

17.00 

77.  Межвузовская студенческая научно- Широкова О.В. 24 марта по 
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практическая конференция в рамках работы 

научной лаборатории «Экономика России в 

условиях пандемии» 

среда отдельном

у плану 

78.  Внутривузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

обеспечения управления корпоративными 

финансами компании» 

Морозова Н.С. 24 марта 

среда 

15.00 

79.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 25 марта 

четверг 

15.00 

80.  Внутривузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

обеспечения управления корпоративными 

финансами компании» совместно с 

кафедрой « Учет и информационные 

технологии в бизнесе» 

Кукина Е.Е. 

Морозова Н.С. 

27 марта 

пятница 

15.00 

81.  Проведение выездных мероприятий в 

школах, техникумах, колледжах Липецкой 

области 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

82.  Посещение школ, колледжей, техникумов г. 

Липецка и Липецкой области с целью 

предоставления информации о Дне 

открытых дверей 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

83.  Организация проведения заключительных 

этапов всероссийских олимпиад 

школьников 

Левчегов О.Н 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

84.  Проведение экономической настольной 

игры для школьников и учащихся СПО 

«Economics» 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

85.  Участие студентов филиала в финале 

открытого городского конкурса «Мисс и 

Мистер студенчество-2020» (ДК «Сокол») 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

март По 

отдельном

у плану 

86.  Городской фестиваль команд КВН «Кубок 

города Липецка» 

Филоненко 

Н.Ю., команда 

КВН 

Липецкого 

филиала 

Финуниверсите

та 

В 

течение 

месяца 

По 

отдельном

у плану 

87.  Интеллектуальный квест по финансовой 

грамотности «Финансовые бои» для 

студентов вуза 

Евсин М.Ю., 

Рыбина И.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

88.  Бинарный семинар «Правовые основы 

экономической безопасности» 

Чернявская 

Ю.А., Рубцова 

Л.Н. 

29 марта 

понедел

ьник 

по 

отдельном

у плану 

Апрель 

89.  Участие студентов филиала в областном 

молодежном фестивале художественной 

самодеятельности «Студенческая весна-

Филоненко 

Н.Ю., студенты 

и кураторы 

Со 5 по 

9 апреля 

Понедел

По 

отдельном

у плану 
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2020» среди учреждений ВО Липецкой 

области (ДК «Сокол») 

учебных групп ьник-

пятница 

 

90.  Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда?», 

посвященная 1 апреля 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

6 апреля 

вторник 

13.00 

91.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 6 апреля 

вторник 

15.00 

92.  Книжная выставка «Инновационное развитие 

России» 

Рудакова И.В. 7 апреля 

– 

21 

апреля 

с 10.00 

93.  «Тотальный диктант» 2021 Филоненко 

Н.Ю., 

Решетникова 

Е.В., 

студенческий 

актив 

10 

апреля 

суббота 

По 

отдельном

у плану 

94.  Конференция «Актуальные проблемы 

социально-гуманитарных наук» 

Башаримов 

Ю.П. 

12 

апреля 

понедел

ьник 

15.00 

95.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 13 

апреля 

вторник 

15.00 

96.  Ежегодная межвузовская региональная 

научно-практическая конференция 

студентов,   магистрантов и аспирантов 

«Финансы, экономика    и управление. 

проблемы,     тенденции и перспективы     

развития в условиях цифровизации 

экономики» (В рамках международного 

научного студенческого конгресса). 

Смыслова 

О.Ю., зав. каф. 

14 

апреля 

среда 

11.20 

97.  XVI межвузовская научно-практическая 

студенческая конференция 

«Моделирование социально-экономических 

систем» 

Рязанцева Е.А. 15 

апреля 

четверг 

11.20 

98.  Ежегодное профориентационное 

мероприятие «День карьеры» 

Левчегов О.Н., 

Ракитина Е.А., 

Филоненко 

Н.Ю. 

15 

апреля 

четверг 

По 

отдельном

у плану 

99.  Заседание научной лаборатории «Развитие 

финансово-кредитной системы в новых 

условиях цифровой экономики» 

Рубцова Л.Н. 15 

апреля 

четверг 

16.00 

100.  Круглый стол «Социальная 

ответственность организаций. 

аналитическая оценка эффективности 

мероприятий» 

Самойлова Т.Д, 19 

апреля 

понедел

ьник 

11.20 

101.  Круглый стол  

«Переговоры» 

Кокорева А.А 

Олейникова 

19 

апреля 

15.00 
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Т.А. понедел

ьник 

102.  Участие студентов филиала во 

Всероссийской акции "Георгиевская лента" 

Филоненко 

Н.Ю. 

волонтерский 

клуб, 

С 20 

апреля 

по 9 мая 

По 

отдельном

у плану 

103.  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). (Кукина Е.Е.) 

3. Правовое сопровождение научной     

деятельности и вопросы интеллектуальной 

собственности в университете. (Смыслова 

О.Ю.) 

4. Разное 

Смыслова 

О.Ю. 

20 

апреля 

вторник 

15.00 

104.  Заседание научной лаборатории «Теория и 

практика современного управления» 

Широкова О.В. 20 

апреля 

вторник 

16.00 

105.  Заседание кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

Повестка дня: 

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 

очной формы обучения (Шамрина И.В.) 

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.) 

Морозова Н.С. 20 

апреля 

вторник 

16.00 

106.  Заседание кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» 

Повестка дня: 

1.О результатах промежуточной аттестации 

студентов 

2.О работе ППС кафедр с магистрантами  

3.Обсуждение результатов прохождения 

практики студентов 4 курса направления 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Менеджмент организации» и направления 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление профиль «Государственное и 

Корякина Т.В. 20 

апреля 

вторник 

16.30 
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муниципальное управление» 

4.Обсуждение вопросов готовности 

проведения ГИА 4 курса направления 

38.03.02 Менеджмент профиль 

«Менеджмент организации» и направления 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление профиль «Государственное и 

муниципальное управление» 

5.Обсуждение результатов текущего 

контроля студентов 

107.  Заседание кафедры: 

1.О результатах промежуточной аттестации 

студентов 

2.О работе ППС кафедр с магистрантами 

(доклад. Графов А.В.) 

3.Обсуждение результатов прохождения 

практики студентов 4 курса направления 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит», направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» 

4.Обсуждение вопросов готовности 

проведения ГИА 4 курса направления 

38.03.01 Экономика профиль «Финансы и 

кредит», направления 38.03.01 Экономика 

профиль «Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» 

5.Обсуждение результатов текущего 

контроля студентов 

Кукина Е.Е. 20 

апреля 

вторник 

17.00 

108.  Книжная выставка «Малый бизнес, как основа 

развития региона» 

Рудакова И.В. 22 

апреля – 

6 мая 

с 10.00 

109.  Научная лаборатория «BIG DATA LAB» Линченко А.А. 22 

апреля 

четверг 

15.00 

110.  День открытых дверей (проведение 

концертной программы, выставки) 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

24 

апреля 

суббота 

12.00 

111.  Выставка-экспозиция «Они дошли с победой 

до Рейхстага» (ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне)  

Соколова С.В. 27 

апреля – 

15 мая 

с 10.00 

112.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. Об организации проведения 

государственной итоговой аттестации 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата 

и магистратуры (И.В.Осипова). 

2. О подготовке к проведению Дня карьеры 

2021 (Филоненко Н.Ю.). 

Нестерова Н.Н. 27 

апреля 

вторник 

15.00 
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3. О результатах текущей аттестации 

студентов очной и очно-заочной форм 

обучения. Анализ академической 

успеваемости и посещаемости учебных 

занятий (Левчегов О.Н.). 

4. Конкурс претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических 

работников Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

5. Разное. 

113.  Выставка-экспозиция «Юность, опаленная 

войной» ко дню Победы в Великой 

Отечественной войне)  (совместно с 

Государственным архивом новейшей истории 

Липецкой области) 

Соколова С.В. 27 

апреля – 

11 

ноября 

с 15.00 

114.  Проведение виртуальной выставки 

«Сороковые, пороховые…»  (ко дню Победы 

в Великой Отечественной войне) 

Соколова С.В. 27 

апреля 

вторник 

с 10.00 

115.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 29 

апреля 

Четверг 

15.00 

116.  Участие студентов филиала в областных 

добровольческих акциях 

Филоненко 

Н.Ю., 

волонтерский 

клуб 

В 

течение 

месяца 

По 

отдельном

у плану 

117.  Участие студентов филиала в городском 

молодежном конвенте «Диалог 2.0» по 

вовлечению молодежи в социальную 

практику на муниципальном уровне 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

По 

отдельн

ому 

плану 

По 

отдельном

у плану 

118.  Межвузовский конкурс по финансовой 

грамотности 

Кукина Е.Е. 

Чулюков А.В. 

В 

течение 

месяца 

По 

отдельном

у плану 

Май 

119.  Праздничная встреча, посвящённая Дню 

Победы (ауд. №206) 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

4 мая 

вторник 

По 

отдельном

у плану 

120.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 4 мая 

вторник 

15.00 

121.  Книжная выставка «Маркетинг и реклама» Рудакова И.В. 7 мая – 

20 мая 

с 10.00 

122.  Участие студентов и преподавателей во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Филоненко 

Н.Ю., ППС, 

студенты 

учебных групп 

9 мая 

воскресе

нье 

9.00 

123.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 11 мая 

вторник 

15.00 

124.  Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Социально-

гуманитарные науки в XXI веке. вклад 

Логунова И.В. 12 мая 

среда 

15.00 
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молодежи» 

125.  Заседание научной лаборатории «Развитие 

финансово-кредитной системы в новых 

условиях цифровой экономики» 

Рубцова Л.Н. 14 мая 

пятница 

16.00 

126.  Заседание научно-методического совета 

Повестка дня.  

1. О подготовке заявок на текущие научные 

конкурсы и гранты. (Линченко А.А.) 

2. Отчет преподавателей об учебно-

методической и научно-исследовательской 

работе, претендующих на получение звания 

доцента, профессора. (Корякина Т.В.) 

3. Обсуждение учебно-методических и 

научных разработок преподавателей 

филиала. (Смыслова О.Ю.) 

4. Разное. 

Смыслова 

О.Ю. 

18 мая 

вторник 

15.00 

127.  Заседание кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

Повестка дня: 

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 2021/2022 

учебный год (Морозова Н.С.) 

5. Утверждение тем курсовых работ, эссе, 

рефератов на 2021/2022 учебный год 

(Морозова Н.С.) 

6. Утверждение рекомендательных списков 

учебной литературы по курсам на новый 

учебный год (Морозова Н.С.) 

7. Разное» 

Морозова Н.С. 18 мая 

вторник 

16.00 

128.  Заседание кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» 

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 

4.Предварительное распределение нагрузки 

ППС кафедры на 2021/2022 уч. год  

5.Обсуждение и утверждение тем ВКР на 

2021/2022 уч. год 

Корякина Т.В. 18 мая 

вторник 

16.30 

129.  Заседание кафедры: 

1.Об актуализации перечня учебно-

Кукина Е.Е. 18 мая 

вторник 

17.00 
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методических материалов по дисциплинам 

кафедры 

2.Об утверждении учебно-методических 

материалов 

3.Об итогах выполнения и перспективах 

НИР кафедры 

4.Предварительное распределение нагрузки 

ППС кафедры на 2021/2022 уч. год  

5.Обсуждение и утверждение тем ВКР на 

2021/2022 уч. год 

130.  Внутривузовская олимпиада 

«Математические методы в финансовых 

расчетах» 

Рязанцева Е.А. 19 мая 

среда 

13.20 

131.  Заседание Студенческого совета филиала  

Повестка дня.  

1. О подготовке к летней экзаменационной 

сессии  

2. Об итогах работы студенческого Совета 

в 2020/2021 уч. году  

3. О студенческих мероприятиях, 

запланированных на июнь. 

 4. Разное. 

Левчегов О.Н., 

\Филоненко 

Н.Ю.., члены 

студенческого 

совета 

20 мая 

четверг 

13.00 

132.  Студенческая конференция "Проблемы 

цифровизации:социально - экономические 

процессы в России и за рубежом" 

Донской Д.А. 20 мая 

четверг 

по 

отдельном

у плану 

133.  Книжная выставка «Основы Российского 

государства и права» 

Рудакова И.В. 21 мая – 

8 июня 

с 10.00 

134.  Региональные Вторые Экономические 

чтения для студентов 

Стрельникова 

Т.Д., 

Макаров И.Н., 

Некрасова Е.А. 

24 мая 

понедел

ьник 

15.00 

135.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. Научный доклад к.философ.н, доцента 

кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» Линченко 

А.А. 

2. О готовности к защите ВКР и о 

результатах предварительной защиты ВКР 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата 

и магистратуры (Кукина Е.Е, Морозова 

Н.С., Корякина Т.В.). 

3. О реализации программы развития 

филиала и достижении целевых 

показателей эффективности ее реализации 

в 2020 г. (О.Н. Левчегов). 

4. О выполнении плана учебно-

методической работы за 2020/2021 учебный 

год и принятии плана на 2021/2022учебный 

год (Левчегов О.Н.). 

5. Разное. 

Нестерова Н.Н. 25 мая 

вторник 

15.00 
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136.  Заседание Совета кураторов  

Повестка дня.  

1.Отчёт о работе Совета кураторов в 2020-

2021 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 

25 мая 

вторник 

15.30 

137.  Конкурс «Умник Финуниверситета 2021» Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

25 мая 

вторник 

15.30 

138.  Круглый стол «Гибкое управление 

развивающимися проектами» 

Рязанцева Е.А. 26 мая 

среда 

9.40 

139.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 27 мая 

четверг 

15.00 

140.  Интеллектуальная игра «Своя игра» Башлыков Т.В. 27 мая 

четверг 

15.00 

141.  Круглый стол «Проблемы стратегического 

развития региона – Липецкой области» 

Стрельникова 

Т.Д. 

28 мая 

пятница 

15.00 

142.  Государственная итоговая аттестация – 

проведение государственных экзаменов у 

студентов, завершающих обучение по 

программ высшего образования – 

программам бакалавриата и программам 

магистратуры очной формы обучения 

Левчегов О.Н., 

Корякина Т.В., 

Морозова Н.С., 

Кукина Е.Е. 

С 31 мая 

понедел

ьник по 

4 июня 

пятница 

По 

отдельном

у 

расписани

ю 

143.  Научная лаборатория «BIG DATA LAB» Линченко А.А. 31 мая 

понедел

ьник 

15.00 

144.  Заключительный этап 

(защита проектов на экологическую тему). 

Награждение победителей. 

Филоненко 

Н.Ю. 

Стрельникова 

Т.Д. 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

145.  Серия игр «Что? Где? Когда?», 

посвященная Дню Победы для школьников 

и учащихся СПО 

Ракитина Е.А. 

Кузнецова К.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельном

у плану 

146.  18 мая – Международный день Музеев 

(посещение одного из музеев г.Липецка или 

Липецкой области – по выбору студентов и 

кураторов учебных групп) 

Филоненко 

Н.Ю., студенты 

и кураторы 

учебных групп 

В 

течение 

месяца 

По 

отдельном

у плану 

147.  Интеллектуальный игра по финансовой 

грамотности «Пойми меня» для студентов 

вуза 

Евсин М.Ю., 

Рыбина И.А. 

По 

отдельн

ому 

графику 

по 

отдельном

у плану 

148.  Организация предзащиты ВКР студентов 4 

курса направления 38.03.01 Экономика 

Кукина Е.Е., 

руководители 

По 

отдельн

по 

отдельном
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профиль «Финансы и кредит» и 

направления 38.03.01 Экономика профиль 

«Экономическая безопасность 

хозяйствующих субъектов» очной формы 

обучения 

ВКР 

 

ому 

графику 

у плану 

Июнь 

149.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 1 июня 

вторник 

15.00 

150.  Заседание научной лаборатории «Теория и 

практика современного управления» 

Широкова О.В. 1 июня 

вторник 

16.00 

151.  Проведение виртуальной выставки «Мы – 

Россияне» (ко дню России) 

Соколова С.В. 5 июня 

суббота 

с 10.00 

152.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 

Нестерова Н.Н. 8 июня 

вторник 

15.00 

153.  Книжная выставка «Реклама-величайшее 

искусство» 

Рудакова И.В. 9 июня- 

2 

сентября 

с 10.00 

154.  Государственная итоговая аттестация – 

защита выпускных квалификационных 

работ у студентов, завершающих обучение 

по программ высшего образования – 

программам бакалавриата и программам 

магистратуры очной формы обучения 

Левчегов О.Н., 

Корякина Т.В., 

Морозова Н.С., 

Кукина Е.Е. 

С 14 

июня 

понедел

ьник по 

18 июня 

пятница 

По 

отдельном

у 

расписани

ю 

155.  Заседание научно-методического совета 

Повестка дня. 

1.Отчет научных руководителей о работе 

студенческих научных лабораторий, 

созданных при Студенческом научном 

обществе за текущий учебный год. 

(Линченко А.А., Рубцова Л.Н., Широкова 

О.В., Логунова И.В., Шамрина И.В.)  

2. Об итогах работы Научно-методического 

совета филиала за 2020-2010 уч.год и 

перспективах на 2021-2022  учебный год. 

(Нестерова Н.Н.) 

3. Об итогах работы Студенческого 

научного общества за 2020-2021 учебный 

год и планах на 2021-2022 учебный год. 

(Смыслова О.Ю.) 

4. Разное 

Смыслова 

О.Ю. 

15 июня 

вторник 

15.00 

156.  Заседание кафедры: 

1.Утверждение отчета работы кафедры за 

2020/2021 учебный год  

2.Утверждение индивидуальных планов 

работы ППС за 2020/2021 учебный год  

3. Утверждение рекомендательных списков 

учебной литературы по курсам на новый 

учебный год  

4. Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 

5. Утверждение нагрузки ППС кафедры на 

2021/2022 учебный год 

Кукина Е.Е. 15 июня 

вторник 

17.00 
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6. Утверждение РПД и приложений к ним 

на 2021/2022 учебный год 

157.  Проведение виртуальной выставки «Память 

пылающих лет»  - (день памяти и скорби) 

Соколова С.В. 17 июня 

четверг 

с 10.00 

158.  Начало Приемной кампании 2021 Ракитина Е.А. С 20 

июня 

С 9.00 до 

18.00 без 

перерыва, 

согласно 

графику 

работы 

приёмной 

комиссии 

159.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

Повестка дня: 

1. О результатах кураторской работы в 

2020/2021уч. году (Филоненко Н.Ю.). 

2. О работе Студсовета за 2020/2021 

учебный год. (Филоненко Н.Ю.). 

3. Отчет за 2020/2021 учебный год   и План 

на 2021/2022учебный год Научно-

методического Совета (Смыслова О.Ю.). 

4. О ходе реализаций решений, принятых 

Ученым советом за 2020/2021учебный год 

(С.В. Соколова). 

5. План работы Ученого совета Липецкого 

филиала Финуниверситета на 2021/2022 

учебный год (С.В. Соколова). 

6. Конкурс претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических 

работников Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

7. Разное. 

Нестерова Н.Н. 22 июня 

вторник 

15.00 

160.  Заседание кафедры «Менеджмент и 

общегуманитарные дисциплины» 

Повестка дня: 

1.Утверждение отчета работы кафедры за 

2020/2021 учебный год  

2.Утверждение индивидуальных планов 

работы ППС за 2020/2021 учебный год  

3. Утверждение рекомендательных списков 

учебной литературы по курсам на новый 

учебный год  

4. Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников 

5. Утверждение нагрузки ППС кафедры на 

2021/2022 учебный год 

6. Утверждение РПД и приложений к ним 

на 2021/2022 учебный год 

Корякина Т.В. 22 июня 

вторник 

16.30 

161.  Собрание студенческого актива по 

организации концертной программы на 

церемонии вручения дипломов 

выпускникам 2021 г. 

Филоненко 

Н.Ю., студенты 

выпускного 

курса филиала, 

24 июня 

четверг 

13.00 
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студенческий 

актив 

162.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управления и принятия 

решений» 

Шамрина И.В. 24 июня. 

четверг 

15.00 

163.  Заседание кафедры «Учет и 

информационные технологии в бизнесе» 

Повестка дня: 

1. Утверждение отчетов об УМР и НИР за 

2020/2021 учебный год ППС кафедры 

(Морозова Н.С.) 

2. Выполнение индивидуальных планов 

работы ППС в 2020/2021 учебном году 

(Морозова Н.С.) 

3. Утверждение отчета работы кафедры за 

2020/2021 учебный год (Морозова Н.С.) 

4. Утверждение плана работы кафедры на 

2021/2022 учебный год 

(Морозова Н.С.) 

5. Утверждение индивидуальных планов 

работы ППС на 2021/2022 учебный год 

(Морозова Н.С.) 

6. Обсуждение и утверждение РПД и 

Приложений к РПД на 2021-2022 учеб-ный 

год. (Морозова Н.С.) 

7. Утверждение методических материалов 

ППС кафедры для организации 

самостоятельной работы студентов 

(Морозова Н.С.) 

8. Об итогах государственной итоговой 

аттестации выпускников (Морозова Н.С.) 

9. Об итогах успеваемости студентов в 

2020/2021 уч. году (Шамрина И.В.) 

10. Отчет руководителей магистерских 

программ о научно-исследовательской 

работе магистрантов (руководители ВКР).» 

Морозова Н.С. 28 июня 

понедел

ьник 

16.00 

164.  Участие студентов и преподавателей 

филиала во Всероссийской акции «Свеча 

памяти» (возложение цветов к мемориалам 

и памятникам воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны) 

Филоненко 

Н.Ю., студенты 

и кураторы 

учебных групп 

По 

отдельн

ому 

графику 

По 

отдельном

у плану 

165.  Торжественное мероприятие «Выпускной-

2021», посвящённое вручению дипломов 

выпускникам Липецкого филиала 

Финуниверситета 

Филоненко 

Н.Ю., студенты 

и кураторы 

учебных групп 

По 

отдельн

ому 

графику 

По 

отдельном

у плану 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


