
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

30 августа 2019 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на август- сентябрь 2019 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие, место проведения Ответственный Дата Время 

1.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

26 августа 

понедельник 
11:00 

2.  Организационное собрание с 

первокурсниками, посвященное началу 

2019/2020 учебного года, ауд. 508: 

- бакалавриат очная форма; 

- бакалавриат очно-заочная форма, 

магистратура – все формы обучения 

Левчегов О.Н. 
26 августа 

понедельник 

 

 

 

15:00 

 

17:00 

3.  Трансляция расширенного заседания 

Учёного совета Финансового университета, 

ауд. 206. 

Булыня С.А. 
30 августа 

пятница 
10:00 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

знаний (ауд.508) 

Филоненко 

Н.Ю.., 

студенческий 

актив 

2 сентября 

понедельник 

11:00 

12:00 

5.  Выпуск библиографического указателя 

«Новые поступления журнальных статей» 

(№ 7-8, 2019) 

Соколова С.В. 
2 сентября 

понедельник 
с 10:00 

6.  Проведение книжной выставки 

«Современная экономика» 
Рудакова И.В. 

2 сентября 

понедельник 
с 10:00 

7.  «Знакомство с первокурсниками» (игра со 

студенческими кураторами) 

Филоненко Н.Ю., 

студенческие 

кураторы 

2 сентября 

понедельник 

12:30 

8.  Участие студентов в акции, посвящённой 

Международному дню солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября)  

Филоненко Н.Ю., 

студенческий 

актив 

3 сентября 

вторник 

11:00 

9.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

 

Повестка дня: 

1.Заседание, посвященное началу нового 

учебного года и Дню Знаний. Об итогах 

работы филиала в 2019/2020 учебном году и 

основных задачах на 2019/2020 учебный год 

(докладывает директор филиала 

Н.Н.Нестерова). 

2.Вручение ведомственных и корпоративных 

наград работникам Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

3.О результатах зачисления студентов на 1 

курс (очное, очно-заочное обучение) 

(докладывает заместитель директора по УМР 

О.Н.Левчегов). 

Нестерова Н.Н. 
3 сентября 

вторник 
15:00 
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4.Отчет о готовности материально-

технической базы Липецкого филиала 

Финуниверситета к началу 2019/2020 

учебного года (докладывает начальник 

хозяйственного отдела О.В. Табалова).  

5.Об изменениях в организации учебного 

процесса (докладывает заведующий учебной 

частью И.В.Осипова). 

6.Конкурс претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических 

работников Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

7. Разное. 

10.  Заседание кафедры  

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с Планом УМР)  

(Кукина Е.Е.)  

2. Утверждение планов кураторской работы на 

2019-2020 учебный год. (Кукина Е.Е.) 

3. Об итогах летней зачетно-экзаменационной 

сессии (Кукина Е.Е.) 

4. Обсуждение проекта приказа о закреплении 

тем ВКР (Кукина Е.Е.)  

5. Разное. 

Кукина Е.Е. 

ППС кафедры 

3 сентября 

вторник 
17:00 

11.  Участие студентов филиала в Фестивале 

молодого избирателя (Избирательная 

комиссия города Липецка и Липецкой 

области) 

Филоненко Н.Ю.,  

 
5 сентября 12:00 

12.  Практический семинар со студентами 

направления 38.03.01 «Экономика» со 

специалистами Отделение по Липецкой 

области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу в рамках 

празднования Дня финансиста (Чулюков А.В.) 

Кукина Е.Е. 
5 сентября 

четверг 

По 

отдельному 

плану 

13.  Участие студентов  в  

«Параде студенчества - 2019»,  

Филоненко Н.Ю., 

кураторы 

студенческих 

групп 1 курса 

очной и заочной 

форм обучения  

7 сентября 11:00 

14.  Проведение организационных собраний, 

посвященных началу учебного года со 

студентами курируемых групп  
Кураторы 

учебных групп 

с 09 сентября 

понедельник 

по 13 

сентября 

пятница 

По 

отдельному 

плану 

15.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

10 сентября 

вторник 
15:00 

16.  Проведение книжной выставки «Концепции 

и модели инновационного развития» 
Рудакова И.В. 

12 сентября 

четверг 
с 10:00 

17.  Заседание студенческого актива по вопросам 

организации и проведения праздничного 

мероприятия «Посвящение в студенты» 

(ауд. 508)  

Филоненко Н.Ю., 

студенческий 

актив 

16 сентября 

понедельник 
13:00 
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18.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

17 сентября 

вторник 
15:00 

19.  Заседание Совета кураторов. Повестка дня:  

1. Утверждение состава Совета кураторов.  

2. Утверждение отчета о работе Совета 

кураторов за 2018- 2019 учебный год.  

3.Утверждение плана работы Совета 

кураторов  на 2019-2020 учебный год.  

4. О координации деятельности Совета 

кураторов и Студенческого совета. 

5. О ликвидации академических 

задолженностей за 2018-2019 учебный год. 

6. Разное.  

(ауд.206)  

Левчегов О.Н., 

Филоненко 

Н.Ю.., кураторы 

учебных групп 

17 сентября 

вторник 
16:00 

20.  Заседание кафедры  

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с Планом УМР) 

(Морозова Н.С.)  

2. Об итогах ликвидации академической 

задолженности (Морозова Н.С.) 

3. Обсуждение проекта приказа о закреплении 

тем ВКР (Морозова Н.С.)  

4. О состоянии трудовой дисциплины 

(Морозова Н.С.) 

5. Разное. 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

17 сентября 

вторник 
16:30 

21.  Заседание кафедры  

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с Планом УМР)  

(Кидинов А.В.)  

2. Утверждение планов кураторской работы на 

2019-2020 учебный год. (Кидинов А.В.) 

3. Об итогах летней зачетно-экзаменационной 

сессии (Кидинов А.В.) 

4. Обсуждение проекта приказа о закреплении 

тем ВКР (Кидинов А.В.)  

5. Разное. 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

17 сентября 

вторник 
17:00 

22.  Учебно-методический семинар со студентами 

выпускного курса направление подготовки 

38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит «Организации 

самостоятельной работы по написанию ВКР» 

Морозова Н.С., 

Шамрина И.В. 

21 сентября 

четверг 
17:00 

23.  Проведение книжной выставки 

«Информационные технологии в экономике 

и управлении» 

Рудакова И.В. 
23 сентября 

понедельник 
с 10:00 

24.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

 

Повестка дня: 

1. Анализ ликвидации академических 

задолженностей по итогам 2018/2019 учебного 

года (И.В.Осипова). 

2. О результатах мониторинга 

трудоустройства выпускников 2019 г. и работа 

Нестерова Н.Н. 
24 сентября 

вторник 
15:00 
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филиала по трудоустройству студентов, 

завершающих обучение в 2020 г. 

(Ю.В.Старикова).  

3. Об итогах набора студентов на 1 курс в 

2019 году. Об организации 

профориентационной работы в 2019/2020 

учебном году и подготовке филиала к 

приемной кампании в 2020 году 

(Ю.В.Старикова).  

4. О выполнении мероприятий программы 

развития филиала до 2020 г. и достижении 

показателей мониторинга эффективности 

образовательной деятельности за 2019 г. 

(Левчегов О.Н.). 

5. О подготовке к празднованию 60-летия 

Липецкого филиала Финуниверситета 

(Смыслова О.Ю.). 

6. Об основных этапах подготовки к 

государственной аккредитации 2020 года 

(Левчегов О.Н.). 

7.Разное. 

25.  Заседание кафедры  

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с Планом УМР) 

(Корякина Т.В.)  

2. Об итогах ликвидации академической 

задолженности (Корякина Т.В.) 

3. Обсуждение проекта приказа о закреплении 

тем ВКР (Корякина Т.В.)  

4. О состоянии трудовой дисциплины 

(Корякина Т.В.) 

5. Разное. 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

24 сентября 

вторник 
16:30 

26.  Заседание Студенческого совета. Повестка 

дня:  

1. Утверждение отчета о работе 

Студенческого совета за 2018-2019 учебный 

год.  

 2.Обсуждение и утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год.  

3. Выборы нового состава Студенческого 

совета.  

4. Разное 

(ауд.508) 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий 

актив 

25 сентября  

среда 
13:00 

27.  Выпуск библиографического указателя 

«Новые поступления журнальных статей» 

(№ 9, 2019) 

Соколова С.В. 
30 сентября 

понедельник 
с 10:00 

28.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

30 сентября 

вторник 
15:00 

29.  Организационная работа по представлению 

документов на практику и выбору тем ВКР со 

студентами выпускного курса направления 

38.03.01 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Морозова Н.С., 

Вологдина О.А. 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

30.  Организационная работа по представлению Кидинов А.В. В течение По 
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документов на практику и выбору тем ВКР со 

студентами выпускного курса направления 

38.03.05 «Бизнес-информатика»  

 месяца отдельному 

плану 

31.  Организационная работа по представлению 

документов на практику и выбору тем ВКР со 

студентами выпускного курса направлений 

38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент»  

Кукина Е.Е., 

руководители 

ВКР 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

32.  Организационная работа по представлению 

документов на практику и выбору тем ВКР со 

студентами выпускного курса направления 

38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Маркетинг»; 

38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» 

Корякина Т.В., 

Поликанина Е.В. 

В течение 

месяца 

По 

отдельному 

плану 

33.  Участие студентов в конкурсе селфи для 

студентов 1 курса 

Филоненко Н.Ю., 

студенческий 

актив 

в течение 

месяца  

по 

отдельному 

графику 

34.  Участие студентов филиала во Всероссийском 

Дне бега «Кросс нации-2019», (г. Липецк, ул. 

Ленина), организатор Управление физической 

культуры и спорта Липецкой области  

Филоненко Н.Ю., 

Букреев В.В., 

спортивный 

сектор 

по 

отдельному 

плану 

по 

отдельному 

графику 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


