
    

 

           

ПЛАН РАБОТЫ 

Ученого совета  Орловского филиала Финуниверситета 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

17 сентября 2021 года 

 

1. Итоги работы филиала в 2020-2021 учебном году и задачи на новый учебный год 

по совершенствованию материально-технической базы, научно-

исследовательской и учебно-методической работы преподавателей. 

Докладывает: председатель Ученого совета филиала,  директор филиала Матвеев 

В.В. 

2. О результатах набора по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры по очной, заочной, очно-заочной формам обучения. 

Докладывает: секретарь приемной комиссии Воронкова Т.А.  

3. О подготовке к мероприятию «День открытых дверей», участию 

общеобразовательных организаций области в олимпиаде Финуниверситета 

«Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» и работе по набору в 

группы по подготовке школьников к ЕГЭ по Математике (профильный уровень), 

Русскому языку и Обществознанию. 

Докладывает: секретарь приемной комиссии Воронкова Т.А. 

4. Утверждение проектов планов работы кафедр филиала на 2021-2022 уч. г.  

Докладывают: зав. кафедрами филиала. 

5. Об утверждении перечня образовательных программ для набора в 2022 году. 

 Докладывает: директор Матвеев В.В. 

6. О выдвижении кандидатур студентов на получение именной стипендии 

Губернатора Орловской области.  

 Докладывает: зав. учебной частью Багинская Т.А. 

 

15 октября 2021 года 

 

1. Научный доклад на тему «Инновационная продукция промышленных 

предприятий региона». 

Докладывает: к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент» 

Артемова Н.В.  

2. О системе научной деятельности в филиале. 

 Докладывает: отв. за научную работу в филиале Вострикова В.В. 

ПРИНЯТ 

Ученым советом 

Орловского филиала 

Финансового университета 

29 июня 2021 г.    

(протокол № 40) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Орловского филиала 

Финансового университета 

 

______________ В.В. Матвеев 

«29» июня 2021 г. 

 



 2 

3. О совершенствовании программного обеспечения учебного процесса. 

 Докладывает: зам. директора Агеев А.В. 

4. О начале подготовки филиала к процедуре профессионально-общественной   

аккредитации образовательной программы набора 2021 года «Налоги, аудит и 

бизнес анализ», профиль «Учет, анализ и аудит». 

Докладывает: зам. директора филиала Бойэ Л.А. 

5. Разное. 

 

19 ноября 2021 года 

 

1. О содержании плана научной деятельности филиала на 2022 год.  

 Докладывает: отв. за научную работу в филиале Вострикова В.В. 

2. Утверждение планов НИР кафедр на 2022 г. 

Докладывают: зав. кафедрами филиала. 

3. Утверждение проекта плана социально-воспитательной работы филиала на 2022 

год. Утверждение проекта плана работы Студенческого совета филиала на 2022 

год. 

 Докладывают: отв. за социально-воспитательную работу в филиале Маслова 

О.Л., председатель Студенческого совета. 

4. О кандидатуре (кандидатурах) для участия в конкурсе на замещение должности 

доцента кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины».  

5. О кандидатуре (кандидатурах) для участия в конкурсе на замещение должности 

доцента кафедры «Экономика и менеджмент».  

 

17 декабря 2021 года 

 

1. О содержании плана работы Орловского филиала Финуниверситета на 2022 г. 

Докладывает: заместитель директора филиала Бойэ Л.А. 

2. О выполнении плана социально-воспитательной работы филиала в 2021 году. 

Отчет о работе Студенческого совета филиала  в 2021 году. 

 Докладывают: отв. за социально-воспитательную работу в филиале Маслова 

О.Л., председатель Студенческого совета. 

3. О техническом и программном обеспечении структурных подразделений 

филиала. Об использовании сайта университета структурными 

подразделениями, преподавателями и студентами. 

 Докладывает: зам. директора Агеев А.В. 

4. Разное. 

 

21 января 2022 года 

 

1. О готовности к государственной итоговой аттестации студентов бакалавриата и 

магистратуры заочной формы обучения. 

Докладывают: зав. учебной частью Багинская Т.А., зав. кафедрой «Экономика и 

менеджмент» Ильминская С.А. 
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2. Об итогах научной деятельности (НД) преподавателей в 2021 году.  О 

выполнении показателей НД, заложенных в Программе развития филиала. 

Утверждение отчетов по НД кафедр за 2021 г. 

Докладывает: отв. за научную работу в филиале Вострикова В.В. 

3. О подготовке к мероприятиям «День открытых дверей», о составе приемной 

комиссии филиала и об организации набора абитуриентов в 2022 году. 

Докладывают: директор филиала Матвеев В.В., секретарь приемной комиссии 

Воронкова Т.А. 

4. О работе курсов дополнительного образования. Утверждение отчета о работе 

курсов ДПО за 2021 год 

  Докладывает: директор курсов ДПО Воронкова Т.А. 

5.  О содержании отчета о работе Орловского филиала Финуниверситета в 2021 г. 

Докладывает: заместитель директора филиала Бойэ Л.А.  

 

18 февраля 2022 года 

 

1.  О результатах финансово-хозяйственной деятельности филиала  за 2021 год. 

 Докладывает: главный бухгалтер филиала Ефименко И.С. 

2. О содержании учебных планов  студентов 1 курса набора 2022 г. 

Докладывает: зам. директора филиала Бойэ Л.А. 

3. О готовности филиала к процедуре профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы набора 2021 года «Налоги, аудит и 

бизнес анализ», профиль «Учет, анализ и аудит». 

Докладывают: зам. директора филиала Бойэ Л.А., зав. кафедрой «Экономика и 

финансы» Ильминская С.А. 

4. Разное. 

 

18 марта 2022 года 

 

1. О подготовке Недели науки в филиале.  

Докладывает: отв. за научную работу в филиале Вострикова В.В. 

2. Обзор наиболее значимых научных и учебно-методических публикаций 

преподавателей филиала в 2021 г. 

Докладывают:  преподаватели филиала. 

3. Об итогах зимней экзаменационной сессии. Организация своевременной 

ликвидации задолженностей студентами филиала. 

 Докладывает: зав. учебной частью филиала Багинская Т.А. 

4. Об итогах работы ГЭК по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры заочной формы обучения. 

Докладывает: зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» Ильминская С.А. 

5. Разное. 

 

15 апреля 2022 года 

 

1. О работе курсов дополнительного профессионального образования (ДПО) и 

довузовской предметной подготовки (ДПП). 

     Докладывает: директор курсов ДПО Воронкова Т.А. 



 4 

2. О содержании отчета о Самообследовании Орловского филиала 

Финуниверситета за 2021 год. 

Докладывает: заместитель директора филиала Бойэ Л.А. 

3. Научный доклад на тему «Проблема общественного идеала в XXI веке». 

 Докладывает: доцент кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины» Вострикова В.В. 

4. Разное. 

 

20 мая 2022  года 

 

1. О готовности к государственной итоговой аттестации студентов бакалавриата 

очной формы обучения. 

 Докладывают: зав. учебной частью Багинская Т.А., зав. кафедрой «Экономика и 

менеджмент» Ильминская С.А. 

2. Об итогах научно-исследовательской работы студентов в 2021-2022 уч. г. 

 Докладывает: отв. за научную работу в филиале Вострикова В.В.  

3. О профориентационной работе коллектива филиала: итоги, проблемы, 

перспективы. Утверждение плана профориентационной работы приемной 

комиссии филиала на 2022-2023 уч. год. 

 Докладывает: секретарь приемной комиссии Воронкова Т.А.  

4. Отчет руководителей образовательных программ магистратуры  по результатам 

реализации программ в 2021-2022 уч. г.  

Докладывают: руководители ОП магистратуры Матвеев В.В., Мазур Л.В. 

5. О кандидатуре (кандидатурах) для участия в конкурсе на замещение должности 

доцента кафедры «Математика, информатика и общегуманитарные 

дисциплины». 

 

24 июня 2022 года  
 

1. Об итогах работы ГЭК студентов бакалавриата очной формы обучения. 

Докладывает: зав. кафедрой «Экономика и менеджмент» Ильминская С.А. 

2. Об итогах летней экзаменационной сессии. О переводе студентов на следующие 

курсы. 

Докладывает:  зав. учебной частью филиала Багинская Т.А. 

3. Утверждение отчетов о работе кафедр филиала в 2021-2022 уч. г. 

Докладывают: зав. кафедрами филиала. 

4. О рекомендации рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик 

учебных планов 2022 г. приема по программам бакалавриата и магистратуры 

очной, заочной и очно-заочной форм обучения.  

Докладывают: зав. кафедрами филиала. 

5. Отчет о работе Ученого совета филиала в 2021-2022 уч. году. 

Докладывают: председатель Ученого совета директор филиала Матвеев В.В. 

6. Отчет о результатах выполнения решений Ученого совета Орловского филиала 

Финуниверситета в 2021-2022 уч. году. 

Докладывает: секретарь Ученого совета Филонова Е.С. 

7.  Утверждение проекта плана работы Ученого совета филиала на 2022-2023 уч. 

год. 
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Докладывает: секретарь Ученого совета филиала Филонова Е.С. 

 

 

Секретарь Ученого совета 

Орловского филиала 

Финуниверситета         Е.С. Филонова 


