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на 2018 год 

Наименование мероприятия Период Ответственные 
исполнители 

1 2 3 
1. Учебно — воспитательный сектор 

1.1. Первое организационное заседание студенческого совета: 
- выборы студенческого совета филиала; 
- выборы председателя, заместителя председателя и секретаря 

студенческого совета филиала; 
- определение основных направлений работы студенческого 

совета по пяти секторам; 
- выборы руководителей секторов. 
Обсуждение и утверждение мероприятий студенческого совета 
на 2018 год. 

сентябрь 

Ответственный 
за работу 
студенческого 
совета 

1.2. Проведение организационного собрания по учебным 
группам, потокам: выборы старост, заместителей старост; 
организационного комитета и представителей в студенческий 
совет (выявление способных и активных студентов в учебных 
студенческих потоках и группах, представление их кандидатур). 
Исключение из студенческого совета нарушителей учебного 
процесса, внутреннего распорядка филиала. 

сентябрь 
(в течение 
учебного 

года) 

Кураторы 
учебных групп, 
совместно с 
активом групп 

1.3. Подготовка и представление в учебную часть, с 
обязательным рассмотрением на студенческом совете, списков 
студентов, наиболее успешно сдавшим сессию, для отправки 
благодарственных писем по месту работы студентов или 
родителям. 

1 и 2 
семестры 

Методисты, 
старосты, 
кураторы 

1.4. Индивидуальная работа со студентами, имеющими 
академические задолженности, оказание помощи в освоение 
учебных программ и информирование на студенческом совете о 
методах и результатах проделанной работы. 

1 и 2 
семестры 

Старосты и актив 
групп, 
методисты, 
кураторы 

1.5. Развитие студенческого самоуправления: содействие 
администрации филиала в выполнение внутреннего распорядка, 
соблюдение этических норм поведения в общественных местах 
(осмотр аудиторий с целью проверки состояния материально -

1 и 2 
семестры 
( в период 

сессии) 

Старосты групп, 
представители 
студенческого 
совета 



технической базы; проверка чистоты в туалетных комнатах, 
включая выявление курящих студентов; пользование 
гардеробом и другие направления). 

1.6. Разработка и подача предложений администрации филиала 
(обобщенный материал) после рассмотрения и утверждения 
студенческим советом: о работе учебной части, библиотеки, 
гардероба и другие виды предложений . 

1 и 2 
семестры Старосты групп 

1.7. Совместное проведение профориентационной работы по 
набору абитуриентов на 1 курс Орловского филиала 
Финуниверситета: информационно-разъяснительная работа 
среди учащихся муниципальных общеобразовательных школ, 
колледжей и работающего населения города; распространение 
рекламных продуктов. 

1 и 2 
семестры 

Старосты и актив 
групп, кураторы 

1.8. Прием будущих абитуриентов и выступление перед гостями 
филиала с информацией в «День открытых дверей». 

1 и 2 
семестры 

Делегирование 
представителей 
из групп по 
решению 
студенческого 
совета 

1.9. Участие в заседании Ученого Совета филиала Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации в г. 
Орле (по плану УС). 

В течение 
года 

Представитель 
студсовета 

1.10. Завершение учебного года: 
- подведение итогов работы за год; 
- подготовка и подведение итогов конкурса 
«Лучший староста года». 

Июнь 

Председатель и 
заместитель 
студенческого 
совета, 
руководитель 
учебно-
воспитательного 
сектора 

1.11. Прочие виды мероприятий, включая оперативное 
реагирование и корректировку, по возникающим проблемам, в 
реализации плана. 

1 и 2 
семестры 

Ответственный 
за работу 
студенческого 
совета филиала, 
председатель 
студенческого 
совета 

2.Сектор научно- исследовательской работы со студентами 

2.1.Проведение научно-теоретических и научно-практических 
студенческих конференций по проблемам экономики, финансов, 
бухгалтерского учета, философии. Научная работа со 
студентами: 

Ежегодная студенческая научно-практическая конференция 
«Достижения и проблемы современной науки» 

апрель; 
Орловский 

филиал 
Финуниве 

рситета 

Кураторы, 
ответственный за 
НИРС 

Филонова Е.С., 
Вострикова В.В. 



Круглый стол «Экономическое развитие общества в условиях 
нестабильности» 

апрель; 
Орловский 

филиал 
Финуниве 

рситета 

Маслова О.Л. 

Научный семинар «Финансово-экономические и 
организационно-управленческие аспекты развития экономики и 
социальной сферы: новые вызовы и решения» 

апрель, 
ноябрь, 

Орловский 
филиал 

Финуниве 
рситета 

Ильминская С. А. 

Научный семинар «Теория организации и организационное 
поведение» 

май, 
Орловский 

филиал 
Финуниве 

рситета 

Мигунова Г.С. 

Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
менеджмента и маркетинга в условиях глобальных изменений» 

октябрь; 
Орловский 

филиал 
Финуниве 

рситета 

Мигунова Г.С. 
Симонов С В . 

X Международная студенческая электронная научная 
конференция «Студенческий научный форум 2018» 

15 февраля 

31 марта; 
Российска 
я академия 
естествозн 

ания 

Вострикова В.В. 

2.2. Заочное участие студентов в научно-практических 
студенческих конференциях филиалов Финуниверситета с 
публикацией статей в научных сборниках 

В течение 
года 

Выпускающие 
кафедры, 
кураторы 

Охрана здоровья обучающихся 

Работа администрации филиала по основным направлениям 
воспитательной работы на основе «Концепции воспитательной 
работы Орловского филиале» и «Положения об охране здоровья 
обучающихся в Орловском филиале Финуниверситета» 

В течение 
года 

Директор 
Матвеев В.В. , 
заместитель 
директора Бойэ 
Л.А., заместитель 
директора Агеев 
А.В. 

Внедрение элементов профилактики разных видов зависимостей 
и пропаганды здорового образа жизни через преподавание 
учебных дисциплин для студентов 1 и 2 курсов: 
- дисциплина «Право»: правовые аспекты распространения, 
хранения и употребления наркотиков, административная и 

В течение 
года 

научно-
педагогические 
работники 
кафедр: 
«Математика, 



уголовная ответственность и др.; 
- дисциплина «Обеспечение противодействия коррупции»: 
обсуждение проектов нормативно-правовых актов по 
антикоррупционной тематике; 
-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; 
- 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. 

информатика и 
общегуманитарн 
ые дисциплины», 
«Экономика и 
менеджмент»: 
Ястребов А.Е., 
Машегов П.Н., 
Баранов Ю.Н., 
Левданский Е.А. 

Ознакомление студентов 1 курса с правилами внутреннего 
распорядка обучающихся 

сентябрь-
октябрь 
2018 г. 

Кураторы групп 

Проведение информационной работы по пропаганде здорового 
образа жизни: тиражирование раздаточного материала по 
вопросам профилактики социально-негативных явлений в 
молодежной среде 

февраль, 
октябрь 
2018 г. 

ответственный за 
воспитательную 
работу Маслова 
О.Л, заместитель 
директора Агеев 
А.В. 

Проведение профилактических лекций врачом-эпидемиологом 
Центра медицинской профилактики Орловского областного 
врачебно-физкультурного диспансера о профилактике 
табакокурения, употребления наркотических средств, 
алкогольных и иных веществ 

В течение 
учебного 

года 

ответственный за 
воспитательную 
работу Маслова 
О.Л., кураторы 
групп 

3.Культурно —массовый сектор 

3.1. Разработка и участие в подготовке и проведение 
общеуниверситетских мероприятий, связанных с инициативной, 
самостоятельной деятельностью студентов. 

В течение 
учебного 

года 

Студенческий 
совет, старосты и 
актив групп, 
кураторы 

3.2. Организация туристических поездок. В течение 
учебного 

года 

Инициативная 
группа студентов 

3.3. Организация посещения театра «Свободное пространство». В течение 
учебного 

года 

Студенты всех 
потоков 



3.4. Подготовка и проведение торжественного праздника 
первокурсников «Посвящение в студенты». Ноябрь 

Студенческий 
совет, старосты и 
актив групп, 
кураторы 

3.5. Подготовка и украшение филиала к Новому Году: 
- организовать конкурс на лучшее украшение филиала 
( разграничить места общедоступного пользования на секторы 
или участки и закрепить за группами); 

Декабрь 
Старосты всех 
курсов, кураторы 

3.6. Организация и проведение театрализованного Новогоднего 
вечера «Новогодний бал!» Декабрь 

Старосты 
1,2,3,4,5курс (все 
специальности); 
кураторы 

3.7. Организация и проведение торжественной церемонии 
вручения дипломов выпускникам Орловского филиала 

Финансового университета «Выпускник 2018» 

Май 

кураторы 
выпускающих 
кафедр, старосты 
потоков 5 курс все 
специальности 

4.Свктор по связям с общественностью 

4.1. Воспитание в студентах чувства соучастия, сопереживания, 
добра. Сотрудничество и организация встречи с 
представителями Областной общественной организацией «Клуб 
Волонтеров», участие в акции: 

- «Доброе сердце» (сбор пожертвований на Новогодние 
подарки детям - сиротам); 

Декабрь 

Апрель 

Кураторы, 
студенты, 
сотрудники 
филиала 
Финуниверситета 
в г. Орле 

4.2. Организация и проведение встреч морально - этической 
направленности (профессионалы соответствующих структур): 

> 
В течение 

года 

Кураторы, 
студенты, 
сотрудники 
филиала 
Финуниверситета 
в г. Орле 

5.Сектор информационного обеспечения 

5.1. Систематическое обновление информации о деятельности 
студенческого совета филиала на официальном сайте института, 
стенде «Студенческий совет». 

В течение 
года 

Руководитель 
сектора 
информационног 
о обеспечения 
текущей 
деятельности, 
председатель 
студенческого 
совета 

В течение Председатель, 



5.2. Оповещение администрации, студенческого совета и 
актива групп о дате и тематике заседаний студенческого совета 

года Руководитель 
сектора 
информационног 
о обеспечения 
текущей 
деятельности 

5.3. Участие в заседаниях Ученого совета филиала (по плану 
работы Ученого совета филиала). В течение 

года 

Ответственный 
за работу 
студенческого 
совета, 
председатель 
студенческого 
совета 

5.5. Ведение протоколов заседаний студенческого совета 
В течение 

года 

Руководитель 
сектора 
информационног 
о обеспечения 
текущей 
деятельности 

5.6. Подготовка к проведению отчетного собрания о работе 
студенческого совета октябрь 

Ответственный 
за работу с/ с, 
председатель, 
Руководитель 
сектора 
информационног 
о обеспечения 
текущей 
деятельности 

Ответственный за работу студенческого совета 

Председатель студенческого совета 

О.Л. Маслова 

А.К. Котова 


