
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

28 мая 2019 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на июнь 2019 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие, место проведения Ответственный Дата Время 

1.  Книжная выставка «Маркетинговые 

коммуникации в условиях современного 

рынка» 

Рудакова И.В. 3 июня 

понедельник 

с 10.00 

2.  Государственная итоговая аттестация 

студентов по программам бакалавриата 

Нестерова Н.Н. с 20 мая по 

30 июня 

согласно 

расписанию 

ГИА 

3.  Общее собрание коллектива филиала, 

ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

4 июня 

вторник 
15:00 

4.  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 

5.  Виртуальная выставка «С днем рождения, 

Россия!» (ко дню России) 

Соколова С.В. 10 июня 

понедельник 

с 10.00 

6.  Общее собрание коллектива филиала, 

ауд. 206. 
Нестерова Н.Н. 

11 июня 

вторник 
15:00 

7.  Виртуальная выставка «Так началась 

Великая Отечественная война» 

Соколова С.В. 17 июня 

понедельник 

с 10.00 

8.  Заседание научной лаборатории 

«Информационно-аналитическое 

обеспечение управленческих решений в 

условиях новой 

промышленной революции» 

Шамрина И.В. 18 июня 

вторник 

11:20 

9.  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 

Смыслова 

О.Ю. 

18 июня 

вторник 
15:00 
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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 

10.  Работа Приемной комиссии филиала. 

Прием документов от лиц, поступающих 

на программы бакалавриата и 

магистратуры 

Старикова 

Ю.В. 
С 20 июня 

четверг 

Понедельник - 

Пятница: 09:00- 

18:00; 

Суббота: 10:00 

- 14:00; без 

перерыва 

Воскресенье -

выходной 

11.  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.) 

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. 

Кидинов 

А.В., ППС 

кафедры 

20 июня 

четверг 

17:00 

12.  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 

Морозова 

Н.С., ППС 

кафедры 

20 июня 

четверг 

17:00 
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работы ППС в 2018/2019 учебном году 

(Морозова 

Н.С.) 

3 . Утверждение отчета работы кафедры 

за 201 8/2019 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 

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. 

13.  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). 

Нестерова Н.Н., 

Решетникова 

Е.В. 

25 июня 

вторник 

15:00 
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6. План работы Ученого совета 

Липецкого филиала Финуниверситета на 

2019/2020 учебный год 

(докладывает секретарь Совета филиала 

Е.В. 

Решетникова). 

7. Конкурс претендентов на 

замещение должностей научно-

педагогических работников Липецкого 

филиала Финуниверситета. 

8. Разное. 

14.  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 

201 8/2019 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 

15.  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.) 

Кукина Е.Е., 

ППС кафедры 

25 июня 

вторник 

17:00 
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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. 

16.  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 

17.  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 

18.  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 


