
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

28 февраля 2020 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на март 2020 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

1.  

Участие студентов филиала в 

молодежном спортивном 

фестивале "Универсиада - 

2020" (региональных 

студенческих соревнования по 

различным видам спорта 

среди образовательных 

организаций ВО) 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

Букреев В.В., 

спортивный сектор 

С 1 марта 

воскресенье  

по 10 марта 

вторник 

По 

отдельному 

плану 

2.  

Проведение виртуальной 

выставки  «Женщины в русской 

истории» (к  8 марта) 

Соколова С.В. 

2 марта 

понедельник 

 

с 10:00 

3.  

Праздничное мероприятие 

«23+8», посвященное Дню 

защитника отечества 23 

февраля и Международному 

женскому дню 8 марта 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

3 марта, 

вторник 
12:30 

4.  
Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

3 марта, 

вторник 
15:00 

5.  

Час куратора «1 марта – 

Международный день борьбы 

с наркоманией» (206 

аудитория) 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

кураторы учебных 

групп 

3 марта, 

вторник 
15:30 

6.  
Книжная выставка «Рынок как 

экономическая система» 
Рудакова И.В. 

4 марта 

среда 
с 10:00 

7.  
Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

10 марта, 

вторник 
15:00 

8.  

Интеллектуальный квест по 

финансовой грамотности 

«Финансовые бои» для 

студентов вуза 

Евсин М.Ю., 

Рыбина И.В. 

12 марта 

четверг 
9:40 

9.  

Участие студентов филиала в 

финале открытого городского 

конкурса «Мисс и Мистер 

студенчество-2020» (ДК 

«Сокол») 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

13 марта 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

10.  
Практикум по развитию 

интеллектуальных и волевых 
Башлыков Т.В. 

14 марта 

пятница 

По 

отдельному 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

качеств личности для 

студентов очной формы 

обучения  

плану 

11.  
Деловая игра «Налоги в 

современном обществе» 
Самойлова Т.Д. 

17 марта 

вторник 
13:20 

12.  

«МИФ» Лаборатория по 

изучению истории Липецкого 

филиала Финансового 

университета  и истории 

Липецкой области 

Логунова И.В. 
17 марта 

вторник 
13:00 

13.  

Заседание научно-

методического совета. 

Повестка дня:  

1. Доклад «Психологическое 

благополучие педагога». 

(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. 
17 марта 

вторник 
15:00 

14.  

Заседание кафедры 

«Информатика, математика и 

общегуманитарные науки» 

Повестка дня: 

1. О подготовке к 

Государственной 

аккредитации 2020 г. 

(Кидинов А.В.) 

2. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Кидинов А.В.) 

3. Об итогах ГИА студентов 

(Кидинов А.В.) 

4. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Бизнес-информатика» 

(Рязанцева Е.А.) 

5. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

Кидинов А.В. 
17 марта 

вторник 
17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

6. Разное 

15.  

Заседание кафедры 

«Бухгалтерский учет, аудит, 

статистика» 

Повестка дня: 

1. О подготовке к 

Государственной 

аккредитации 2020 г. 

2. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Морозова Н.С.) 

3. Об итогах ГИА студентов 

(Морозова Н.С.) 

4. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» (Шамрина И.В.) 

5. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

6. Разное 

Морозова Н.С. 
17 марта 

вторник 
17:00 

16.  

Круглый стол «Финансы 

домохозяйств в условиях 

новой промышленной 

революции» 

Чернявская Ю.А., 

Рубцова Л.Н. 

17 марта 

вторник 
17:00 

17.  

Внутривузовский 

управленческий кейс- 

чемпионат для студентов 

первого курса 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий актив 

18 марта, 

среда 
13:00 

18.  

Учебно-деловая игра 

«Заработная плата: 

современный взгляд учета и 

контроля» в рамках 

дисциплины «Финансовый 

учет и отчетность» по теме 

«Учет труда и его оплаты» 

Шамрина И.В. 
19 марта 

четверг 
9:40 

19.  

Внутривузовский 

молодежный фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна-2020» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

С 23 марта 

понедельник 

по 27 марта 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

20.  Межвузовская студенческая Макаров И.Н., 24 марта По 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

научно-практическая 

конференция «Теория и 

практика экономического 

развития России» в рамках 55-

летия  Липецкого филиала 

Финуниверситета  

Широкова О.В., 

Кадильникова Л.В 

вторник отдельному 

плану 

21.  

Заседание Ученого совета, 

ауд.206 

Повестка дня: 

1. Об утверждении учебных 

планов образовательных 

программ высшего 

образования 2020 года приема 

заочной формы обучения 

(Левчегов О.Н.). 

2. Об утверждении отчета по 

самообследованию филиала 

по состоянию на 1 апреля 

2020 года (Левчегов О.Н.). 

3. О результатах 

государственной итоговой 

аттестации студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата и магистратуры 

(И.В.Осипова, заведующие 

выпускающих кафедр). 

4. О профориентационной 

работе и подготовке филиала 

к Приемной кампании 2020. 

(Ю.В.Старикова). 

5. Разное. 

Нестерова Н.Н. 
24 марта 

вторник 
15:00 

22.  

Заседание кафедры 

«Экономика, менеджмент и 

маркетинг» 

Повестка дня: 

1. О подготовке к 

Государственной 

аккредитации 2020 г. 

2. Обсуждение и утверждение 

учебно-методических 

материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с 

Планом УМР)  

(Корякина Т.В.) 

3. Об итогах ГИА студентов 

(Корякина Т.В.) 

4. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

практики студентами по 

Корякина Т.В. 
24 марта 

вторник 
17:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

направлению подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» , 

очная форма обучения. 

(Широкова О.В.) 

5. О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов 

(кураторы групп) 

6. Разное 

23.  

Заседание кафедры «Финансы 

и кредит»  

Повестка дня: 

1.О подготовке к 

Государственной 

аккредитации и к ПОА 2020 г. 

2. Об итогах ГИА 

выпускников кафедры 

(Кукина Е.Е.) 

3. О ходе прохождения 

учебной и производственной 

(в том числе преддипломной) 

практики студентами по 

направлению подготовки 

«Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» и по 

направлению  «Менеджмент» 

профиль «Финансовый 

менеджмент» очной формы 

обучения 

(Евсин М.Ю.) 

4.О ходе ликвидации 

академических 

задолженностей студентов  

(кураторы групп) 

5. Разное 

Кукина Е.Е. 
24 марта 

вторник 
17:00 

24.  
Книжная выставка «Учет и 

аудит в России» 
Рудакова И.В. 

25 марта 

Среда по 7 

апреля 

вторник 

с 10:00 

25.  
Научная лаборатория «BIG 

DATA LAB» 
Линченко А.А. 

25 марта 

среда 
16:00 

26.  

 Интеллектуальное 

мероприятие «Умники и 

умницы», посвященное Дню 

Победы 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

Журавлева О.В. 

25 марта, 

среда 

По 

отдельному 

плану 

27.  

Научная лаборатория 

«Информационно-

аналитическое обеспечение 

управления и принятия 

Шамрина И.В. 
26 марта 

четверг 
15:00 
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№ 

п/п 

Мероприятие, место 

проведения 
Ответственный Дата Время 

решений» 

28.  

Практикум по развитию 

интеллектуальных и волевых 

качеств личности для 

студентов очной формы 

обучения  

Башлыков Т.В. 
27 марта 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

29.  

Выпуск ежемесячного 

библиографического 

указателя 

«Новые поступления 

журнальных статей» № 3 

Соколова С.В. 
31 марта 

вторник 
с 10:00 

30.  
Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

31 марта, 

вторник 
15:00 

31.  
Городской фестиваль команд 

КВН «Кубок города Липецка» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

команда КВН 

Липецкого филиала 

Финуниверситета 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

32.  

Участие студентов филиала в 

конкурсе эссе «Эффективная 

налоговая система: настоящее 

и будущее», посвященный 55-

летию Липецкого филиала 

Финуниверситета 

Морозова Н.С. март 

По 

отдельному 

плану 

33.  

Подготовка к 

внутривузовскому 

молодежному фестивалю 

художественной 

самодеятельности 

«Студенческая весна-2020» 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Филоненко Н.Ю., 

студенты и кураторы 

учебных групп 

В течение 

месяца 
По 

отдельному 

плану 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


