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1. Реализация комплекса мероприятий воспитательной работы в 

рамках учебного процесса и научно-исследовательской работы 

студентов 

20 января 2018 г. в рамках работы семинара «Математические методы в 

финансовых расчетах» состоялась презентация творческого проекта на тему 

«Облигации, как инструмент финансового рынка». 

15 февраля по 31 марта студенты и преподаватели приняли участие в X 

Международной студенческой электронной конференции «Студенческий 

научный форум 2018». 

26 февраля 2018 г. студенты 2-3 курсов очной формы обучения 

приняли участие в мастер-классе бизнес-тренера Сергея Семенова. 

6 марта 2018 г. студенты 2-3 курсов очной формы обучения Орловского 

филиала Финуниверситета прослушали образовательную лекцию президента 

Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова «Я: 2.0. О 

важности трансформации любого из нас». 

15 марта 2018 года студенты 2-3 курсов очной формы обучения 

Орловского филиала Финуниверситета приняли участие в X Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

"Компьютерное и математическое моделирование в экономике, науке и 

управлении". 

26 апреля 2018 г. 12.40 состоялся Круглый стол "Финансовая 

политика: приоритеты настоящего и будущего" у обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль "Финансы и кредит". 



26 апреля 2018 года в рамках Клуба изучения английского языка 

состоялась встреча студентов и преподавателей Орловского филиала 

Финуниверситета с директором Школы иностранных языков «Веда» и 

преподавателем английского языка школы «Веда» из США Аланом 

Хэлидеем. 

26 апреля 2018 года в рамках IV Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи в гимназии №16 г. Орла прошло занятие 

по повышению финансовой грамотности. 

12 мая 2018 года в рамках IV Всероссийской недели финансовой 

грамотности для детей и молодежи в средней общеобразовательной школе 

№13 г. Орла прошло занятие по повышению финансовой грамотности. 

15 мая 2018 года в рамках Недели науки в Орловском филиале 

состоялась Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Достижения и проблемы современной науки». 

18 мая 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Национальная 

безопасность России: угрозы и стратегические приоритеты» 

23 мая 2018 г. студентами 1 курса направления подготовки 

«Экономика» очной формы обучения была представлена научно-

исследовательская работа на тему «Крым. Присоединение к России. История 

и пути развития». Руководитель научной работы - доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент» Маслова О.Л. 

14 сентября 2018 года в Орловском филиале состоялся Круглый стол с 

представителями бизнеса «Стратегическое управление эффективностью 

бизнеса: современная реальность и прогнозы». Научный руководитель Г.С. 

Мигунова. 

28-29 сентября 2018 года Орловским филиалом Финуниверситета 

совместно с Орловским государственным университетом им. И.С. Тургенева 

организована Международная научная конференция «РОССИЙСКИЙ 

ЛИБЕРАЛИЗМ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ». 



4 октября 2018 года Орловский филиал Финуниверситета принимал 

участников общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант», проводившейся Вольным экономическим 

обществом России при участии Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

23 октября 2018 года состоялось заседание студенческого научного 

кружка «Финансовая грамотность от А до Я» при кафедре «Экономика и 

менеджмент». 

23 октября 2018 года команда студентов Орловского филиала 

Финукниверситета одержала победу в интеллектуальной игре "Отгадай, если 

сможешь". 

26 октября 2018 года в рамках Клуба изучения английского языка 

состоялась встреча с экспертом по иностранному языку школы «Веда» из 

США Аланом Хэлидеем. 

2. Работа по гражданско-патриотическому и интернациональному 

воспитанию студентов филиала 

6 февраля 2018 года Тамаев Ислам - студент 2 курса направления 

подготовки «Экономика» рассказал о многовековых традициях и обычаях 

чеченского народа. 

20 февраля 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча с ветераном боевых действий Мельниковым Сергеем Викторовичем, 

посвященная 100-летию праздника День защитника Отечества. 

6 марта 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча студентов очной формы обучения с Первым заместителем 

Председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаилом 

Васильевичем Вдовиным. 

23 апреля 2018 года студенты 2-го курса направления подготовки 

"Менеджмент" Орловского филиала Финуниверситета приняли участие в 

мероприятии, посвященном Дню российского парламентаризма. 



3 мая 2018 года преподаватели и студенты 1-3 курсов очной формы 

обучения посмотрели спектакль-реквием «Письма памяти» в Орловском 

государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство». 

8 мая 2018 года преподаватели, сотрудники и студенты Орловского 

филиала Финуниверситета приняли участие в торжественной церемонии 

подъема над домом №5 по площади Мира дубликата Красного флага. 

9 мая студенты, преподаватели и сотрудники приняли участие в 

Общероссийском мероприятии «Бессмертный полк» 

17 мая 2018 года Управление молодежной политики Департамента 

внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской 

области провело обучающий семинар по вопросу профилактики экстремизма 

в молодежной среде. 

3 сентября 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялась 

встреча участника контртеррористической операции на Северном Кавказе, 

майора отдела специального назначения "Ягуар" Васюкова Игоря 

Викторовича и студентов очной формы обучения филиала. 

29 октября 2018 года студенты Орловского филиала Финуниверситета 

приняли участие в митинге, посвященном 100-летию комсомола. 

3. Мероприятия филиала к знаменательным праздничным и 

профессиональным датам 

6 марта 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялся 

праздничный концерт, который подарили всем женщинам филиала -

преподавателям, сотрудникам и студентам преподаватели Орловского 

музыкального колледжа. 

5 октября студенты провели мероприятие, посвященное дню учителя. 

4. Традиционные мероприятия филиала 

13 февраля 2018 г. в филиале состоялось празднование Масленицы. 

7 апреля 2018 г. в Орловском филиале Финуниверситета состоялся 

День открытых дверей. 



20 апреля 2018 года преподаватели и студенты очной формы обучения 

Орловского филиала Финуниверситета посмотрели спектакль Гомельского 

областного драматического театра по пьесе Р. Шарта «Мою жену зовут 

Морис». 

25 апреля 2018 года в Орловский филиал Финуниверситета были 

приглашены учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений среднего 

общего образования г. Орла на профориентационное мероприятие 

«Современный финансист: слагаемые успеха». 

29 июня 2018 г. в Орловском филиале Финансового университета 

состоялось вручение дипломов о высшем образовании. 

30 июня 2018 г. студенты Орловского филиала стали участниками 

Торжественного выпускного вечера "Выпуск 2018" для выпускников 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. 

14 июля 2018 г. студенты Орловского филиала Финуниверситета 

приняли участие во Всероссийском субботнике на экологических тропах, 

проходившем в рамках Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут" 

В сентябре проведены организационные собрания по учебным 

группам 1 курса: выборы старост, заместителей старост. 

Проведены кураторские часы: «Успеваемость и посещаемость 

занятий» январь 2018 г., май 2018 г., сентябрь 2018 г. 

1 сентября 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета прошло 

торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу учебного 

года. 

1 сентября «День знаний»: ознакомление студентов 1 курса с 

традициями Финансового университета, организацией учебного процесса, 

основными положениями ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

14 сентября 2018 года в Орловский филиал Финуниверситета были 

приглашены учащиеся 10 класса МБОУ - школы №51 города Орла на 

профориентационное мероприятие в рамках Круглого стола с 



представителями бизнеса «Стратегическое управление эффективностью 

бизнеса: современная реальность и прогнозы». 

24 сентября 2018 года Орловский филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации отметил своё 60-летие 

4 октября 2018 года Орловский филиал Финуниверситета принимал 

участников общероссийской образовательной акции «Всероссийский 

экономический диктант», проводившейся Вольным экономическим 

обществом России при участии Финансового университета при 

Правительстве РФ. 

19 октября 2018 года в 17.00 состоится посвящение в студенты. 

20 октября 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета прошел 

День открытых дверей. 

11 ноября 2018 года состоится Географический диктант РГО. 

Площадкой проведения диктанта служит Орловский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ. 

5. Охрана здоровья обучающихся 

19 апреля 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета 

Дементьевым Виктором Васильевичем - врачом-эпидемиологом, 

специалистом Центра медицинской профилактики Орловского областного 

врачебно-физкультурного диспансера, была прочитана лекция на тему «Будь 

здоров!» для студентов 1-2 курсов очной формы обучения. 

17 мая 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета состоялся 

региональный семинар "Профилактика и предотвращение детского 

электротравматизма в оздоровительных и пришкольных лагерях" 

16 октября 2018 года состоялась встреча студентов 1 курса очной 

формы обучения с врачем-эпидемиологом Дементьевым Виктором 

Васильевичем. 

В течение года в филиале внедрялись элементы профилактики разных 

видов зависимости и пропаганды здорового образа жизни через 

преподавание учебных дисциплин для студентов 1 и2 курсов: 



- дисциплина «Право»: правовые аспекты распространения, хранения и 

употребления наркотиков, административная и уголовная ответственность и 

др.(ответственный Ястребов А.Е.); 

- дисциплина «Обеспечение противодействия коррупции»: обсуждение 

проектов нормативно - правовых актов по антикоррупционной тематике 

.(ответственный Машегов П.Н.); 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»: механизм 

воздействия алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека; профилактика несчастных 

случаев среди обучающихся во время пребывания в филиале.(ответственный 

Баранов Ю.Н.); 

- дисциплина «Физическая культура»: физиологические аспекты 

воздействия алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ на организм человека, культура здорового образа 

жизни, гигиена питания, польза занятий спортом и др.(ответственный 

Левданский Е.А.). 

6. Работа с молодежными организациями г.Орла и Орловской 

области 

27 июня 2018 г. губернатор Орловской области Андрей Клычков 

провел встречу с членами регионального молодежного консультативного 

Совета, в состав которого входит студентка Орловского филиала 

Финуниверситета Ярослава Александрова. 

17 октября 2018 года в Орловском филиале Финуниверситета прошла 

презентация проекта ОРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России". 

7. Содействие трудоустройству выпускников 



6 марта 2018 г. состоялась встреча студентов 1-3 курсов очной формы 

обучения с начальником отдела платежных сервисов Орловское ГОСБ 

№8595 ПАО Сбербанк России Мацкевичем Андреем Валерьевичем -

выпускником Орловского филиала Финуниверситета. 

19 сентября 2018 года студенты 1 курса направлений подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения посетили День 

открытых дверей Управления Федерального Казначейства по Орловской 

области. 

22 сентября 2018 года студенты 1 курса направлений подготовки 

«Экономика» и «Менеджмент» очной формы обучения посетили День 

открытых дверей в Отделении по Орловской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по ЦФО. 

3 октября в Орловском филиале Финуниверситета состоялась лекция 

ведущего экономиста Демениной Людмилы Михайловны «Грамотный 

инвестор на финансовом рынке». 

8. Информационное обеспечение воспитательной работы в филиале 

Все мероприятия Филиала находят свое отражение на сайте в разделах 

«Новости», «Студенческий совет», в средствах массовой информации, на 

стендах учебного корпуса, в официальной группе Орловского филиала 

Финансового университета в социальной сети в «ВКонтакте». 

Ответственный за социально-воспитательную 

работу со студентами филиала 


