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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на апрель 2019 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятие, место 
проведения 

Ответственный Дата Время 

1.  Книжная выставка «Информатика. 

Уверенность. Успех» 
Рудакова И.В. 

2 апреля 

вторник 
с 10.00 

2.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

2 апреля 

вторник 
15:00 

3.  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 

8 апреля 

понедельник 

По 

отдельному 

плану 

4.  XV Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Математическое моделирование 

социально-экономических систем», в 

рамках празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Черпаков И.В. 
8 апреля 

понедельник 
13:00 

5.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

9 апреля 

вторник 
15:00 

6.  Книжная выставка «Управление 

финансовыми рынками» 
Рудакова И.В. 

11 апреля 

четверг 
с 10.00 

7.  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 

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

Решетникова Е.В., 

12 апреля, 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

9.  Ежегодная межвузовская 

региональная научно-практическая 

конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов 

«Финансы, экономика и управление: 

проблемы, тенденции и перспективы 

развития в условиях цифровизации 

Смыслова О.Ю., 

Корякина Т.В. 

12 апреля 

пятница 
11:20 
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№ 
п/п 

Мероприятие, место 
проведения 

Ответственный Дата Время 

экономики», рамках празднования 

100-летия Финуниверситета (VIII 

международный научный 

студенческий конгресс). 

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

Решетникова Е.В., 

студенческий 

актив 

13 апреля, 

суббота 
14.00 

11.  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 

12.  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.) 

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 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

16 апреля 

вторник 
17:00 

13.  Заседание кафедры «Информатика, Кидинов А.В., 16 апреля 17:00 
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№ 
п/п 

Мероприятие, место 
проведения 

Ответственный Дата Время 

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 

ППС кафедры вторник 

14.  Кафедральный методический 

семинар «Цифровая трансформация 

российских банков» 

Ракитина И.С., 

Гуськов А.А. 

16 апреля, 

вторник 
17:30 

15.  Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы социальных 

и гуманитарных наук в современном 

мире», в рамках празднования 100-

летия Финуниверситета 

Егоров В.А. 
18 апреля 

четверг 
11:20 

16.  Брейн-ринг на тему «Проблемы 

малого и среднего бизнеса в 

современных условиях 
Чернявская Ю.А. 

18 апреля 

четверг 
11:20 

17.  Ежегодное профориентационное 

мероприятие «День карьеры» 
Левчегов О.Н., 

Филоненко Н.Ю. 

18 апреля, 

четверг 
11:20 

18.  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 

С 18 апреля 

четверг по 20 

апреля 

суббота 

В течение 

дня 

19.  День открытых дверей 
Старикова Ю.В. 

20 апреля 

суббота 
12:00 

20.  Книжная выставка «Мир философии 

и культурологии» 
Рудакова И.В. 

22 апреля 

понедельник 
с 10.00 

21.  II межвузовская региональная 

научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов и 

Смыслова О.Ю., 

Зав. кафедрами 

22 апреля 

Понедельник 
9:40 



4 

 

№ 
п/п 

Мероприятие, место 
проведения 

Ответственный Дата Время 

аспирантов 

«Новые тренды развития России в 

условиях цифровой экономики», 

проводимой в рамках 

X Международного научного 

студенческого  
конгресса «Образ будущего глазами 

студентов»,  

посвящённого 100-летию 

Финансового университета, Москва 

22.  Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные 

проблемы социальных и гуманитарных 

наук в современном мире» 

Егоров В.А. 
22 апреля 

понедельник 
13:20 

23.  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 

24.  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). 

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 

аттестации студентов очной формы 

обучения. Анализ академической 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова Е.В. 

23 апреля 

вторник 
15:00 
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№ 
п/п 

Мероприятие, место 
проведения 

Ответственный Дата Время 

успеваемости и посещаемости 

учебных занятий (докладывает 

заместитель директора по учебно-

методической работе Левчегов О.Н.). 

6. Разное. 

25.  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 

управление» (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 

26.  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 результатов 

прохождения практики студентов5 

курса направления «Экономика» 

профиль «Финансы и кредит», 

направления «Менеджмент» 

профилей «Финансовый 

менеджмент», «Инвестиционный 

менеджмент» 

4. Обсуждение вопросов 

Кукина Е.Е., ППС 

кафедры 

23 апреля 

вторник 
17:00 
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№ 
п/п 

Мероприятие, место 
проведения 

Ответственный Дата Время 

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 

27.  Круглый стол «Информационно-

аналитическое обеспечение систем 

управления хозяйствующих 

субъектов», в рамках празднования 

100-летия Финуниверситета 

Шамрина И.В. 
25 апреля 

четверг 
13:20 

28.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управленческих 

решений в условиях новой 

промышленной революции» 

Шамрина И.В. 
25 апреля 

четверг 
13:20 

29.  Заключительный этап Всероссийской 

междисциплинарной олимпиады по 

экономике для студентов и 

выпускников 

 

Кукина Е.Е.. 

25 апреля, 

четверг 
14:00 

30.  Общее собрание коллектива 

филиала, ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

30 апреля 

вторник 
15:00 

31.  Участие студентов филиала в 

областных добровольческих акциях 
Зав. директора по 

воспитательной 

работе Филоненко 

Н.Ю., 

волонтерский клуб 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


