
УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала 

 

__________Н.Н. Нестерова 

1 ноября 2019 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

работы Липецкого филиала Финуниверситета  

на ноябрь 2019 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятие, место проведения Ответственный Дата Время 

1.  Поездка в ОГБУ «Елецкий детский дом-

интернат» в рамках реализации 

волонтерского проекта «Путь к маленькому 

сердцу»  

Журавлева О.В. 

 
1 ноября 

С 9.00 до 

14.00 

2.  Проведение книжной выставки  

«Справочное царство - мудрое государство» 
Рудакова И.В. 

5 ноября 

вторник 
С 10.00 

3.  Информационно-образовательное 

мероприятие по профилактике вич-

инфекции «Молодежь против СПИДа»  

ГУЗ «Липецкий 

областной центр 

по 

профилактике и 

борьбе со 

СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

5 ноября 13.20 

4.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

5 ноября 

вторник 
15:00 

5.  Заседание студенческого актива по вопросам 

подготовки «Мисс и Мистер 

Финуниверситет» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

6 ноября 13.20 

6.  Круглый стол «Методические подходы к 

организации выполнения и защиты 

междисциплинарной курсовой работы» 

Морозова Н.С., 

Шамрина И.В. 

7 ноября 

четверг 
11:20 

7.  Интеллектуальная викторина для студентов 

по английскому языку 

Филоненко 

Н.Ю. 
8 ноября 13.20 

8.  Общее собрание коллектива филиала, ауд. 

206. 
Нестерова Н.Н. 

12 ноября 

вторник 
15:00 

9.  Всероссийская научно-практическая 

конференция «Трансформация 

человеческого капитала в условиях 

цифровизации экономики, ауд. 508» 

Смыслова О.Ю. 

14 

ноября 

четверг 

10:00 

10.  Круглый стол « Трансформация 

человеческого капитала и его влияние на 

устойчивость финансовой системы» в 

рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Трансформация 

человеческого капитала в условиях 

цифровизации экономики» 

Кукина Е.Е. 

Спесивцев В.А. 

14 

ноября 

четверг 

13:00 

11.  Круглый стол «Человеческий капитал в 

структуре детерминант развития региона в 

условиях цифровизации экономики» в 

рамках Всероссийской научно-практической 

Корякина Т.В., 

Стрельникова 

Т.Д. 

14 

ноября 

четверг 

13:00 
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конференции «Трансформация 

человеческого капитала в условиях 

цифровизации экономики» 

12.  Круглый стол «Трансформация трудовых 

ресурсов: современные методы и 

тенденции» в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Трансформация 

человеческого капитала в условиях 

цифровизации экономики» 

Морозова Н.С., 

Шамрина И.В. 

14 ноября 

четверг 
13:00 

13.  Круглый стол «Будущее в настоящем: 

человеческое измерение цифровой эпохи» в 

рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Трансформация человеческого 

капитала в условиях цифровизации 

экономики» 

Кидинов А.В. 
14 ноября 

четверг 
13:00 

14.  Проведение книжной выставки  «Теория 

организации» Рудакова И.В. 

15 

ноября 

пятница 

С 10.00 

15.  Заседание Научно-методического совета, 

ауд.206 

 

Повестка дня: 

1. О текущих студенческих конкурсах 

научных работ (Линченко А.А.) 

2. О направлениях научных исследований 

магистров 1 курса и результатах научно-

исследовательской работы магистров 

старших курсов (Смыслова О.Ю.) 

3. Обсуждение учебно-методических и 

научных разработок преподавателей 

филиала. (Смыслова О.Ю.)  

4. Разное 

Смыслова О.Ю. 
19 ноября 

вторник 
15:00 

16.  Заседание кафедры «Бухгалтерский учёт, 

аудит. статистика» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение и утверждение учебно-

методических материалов на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с Планом УМР) 

(Морозова Н.С.) 

2. О плане научно-исследовательской 

деятельности кафедры на 2020 год 

(Морозова Н.С.) 

3. О ходе практики и подготовке ВКР 

(Морозова Н.С.) 

4. О результатах аттестации студентов очной 

формы обучения (Морозова Н.С.) 

5. О ходе ликвидации академических 

задолженностей. (Морозова Н.С.) 

6. Разное. 

Морозова Н.С., 

ППС кафедры 

19 ноября 

вторник 
16:30 

17.  Заседание кафедры «Экономика, 

менеджмент и маркетинг» 

Повестка дня: 

1. О плане научно-исследовательской 

деятельности кафедры на 2020 год 

(Корякина Т.В.) 

Корякина Т.В., 

ППС кафедры 

19 

ноября 

вторник 

16:30 
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2. О результатах промежуточной аттестации 

студентов очной формы обучения (Корякина 

Т.В.) 

3. О ходе ликвидации академических 

задолженностей. (Корякина Т.В.) 

4.  Разное. 

18.  Заседание кафедры «Финансы и кредит» 

Повестка дня: 

1. О плане научно-исследовательской 

деятельности кафедры на 2020 год (Кукина 

Е.Е. 

2. О результатах промежуточной аттестации 

студентов очной формы обучения (Кукина 

Е.Е.) 

3. О ходе ликвидации академических 

задолженностей. (Кукина Е.Е.) 

4. Разное. 

Кукина Е.Е. 

19 

ноября 

вторник 

17:00 

19.  Проведение внутривузовского конкурса 

«Мисс и Мистер Финуниверситета 2020» 

Филоненко 

Н.Ю., 

студенческий 

актив 

19 

ноября 

по 

отдельному 

графику 

20.  Круглый стол со студентами 3 курса 

направления 38.03.01 Экономика профилей 

ФК, УА, ЭБ «Актуальные вопросы 

корпоративных финансов» 

Рыбина И.А. 

21 

ноября 

четверг 

11:20 

21.  Проведение книжной выставки 

«Демографическая ситуация в России»  Рудакова И.В. 

22  

ноября 

пятница 

С 10.00 

22.  Заседание Ученого совета, ауд.206 

 

Повестка дня: 

1. Научный доклад Кокоревой А.А., к.п.н, 

доцента кафедры «Информатика, математика 

и общегуманитарные дисциплины» Липецкого 

филиала Финуниверситета. 

2. Отчет за 2019 и план повышения 

квалификации на 2020 г. Суровцева М.Ю.). 

3. Об итогах осенней сессии студентов, 

завершающих обучение по программам 

высшего образования – программам 

бакалавриата и  магистратуры, и о ходе 

проведения практики (Осипова И.В., зав. 

выпускающих кафедр). 

4. О результатах текущей аттестации 

студентов очной и очно-заочной форм 

обучения. Анализ академической 

успеваемости и посещаемости учебных 

занятий (Левчегов О.Н.). 

5. Конкурс претендентов на замещение 

должностей научно-педагогических 

работников Липецкого филиала 

Финуниверситета. 

6. Разное. 

Нестерова Н.Н. 
26 ноября 

вторник 
15:00 

23.  Заседание кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» 

Повестка дня: 

Кидинов А.В., 

ППС кафедры 

26 

ноября 

вторник 

17:30 
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1.О плане научно-исследовательской 

деятельности кафедры на 2020 год (Кидинов 

А.В.) 

2. О ходе практики и подготовке ВКР 

(Кидинов А.В.) 

3. О результатах аттестации студентов очной 

формы обучения (Кидинов А.В.) 

4. О ходе ликвидации академических 

задолженностей. (Кидинов А.В.) 

5. Разное. 

24.  Круглый стол со студентами-выпускниками 

направление подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика»  «Анализ работы над первой 

главой ВКР» 

Кидинов А.В., 

Черпаков И.В. 

26 

ноября 

вторник 

18:30 

25.  Кафедральная предметная конференция 

«Управленский учет и его роль в 

стратегическом развитии организации»,  в 

рамках празднования 55-летия Липецкого 

филиала Финуниверситета 

Морозова Н.С., 

Гудович Г.К. 

27 ноября 

вторник 
11:20 

26.  Круглый стол «Новые финансы – «мир» или 

«война» в управлении бизнес-процессами 

компании?» в рамках VI Международного 

форума Финуниверситета «Рост или 

рецессия: к чему готовиться?» 

Шамрина И.В. 
28 ноября 

четверг 
9:40 

27.  Выпуск библиографического указателя 

«Новые поступления журнальных статей» 

(№ 10, 2019) 

Соколова С.В. 

29 

ноября 

пятница 

с 10.00 

28.  Участие в VII Международном молодежном 

форуме финансистов (Финуниверситет) 
Кукина Е.Е., 

ППС кафедры 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельному 

плану 

29.  Конкурс студенческих эссе по теме 

«Актуальные проблемы управления 

организацией» в рамках празднования 55-

летия Липецкого филиала Финуниверситета 

Некрасова Е.А. 

В 

течение 

месяца 

по 

отдельному 

графику 

 
 

 

Зам. директора филиала 

по учебно-методической работе   ___________________   О.Н. Левчегов 

8(4742) 271370 


