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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке празднования 100-летия Финуниверситета 

Липецким филиалом Финуниверситета 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Утверждение на заседании Ученого совета 

Программы и плана мероприятий по 

подготовке празднования 100-летия 

Финуниверситета 

Смыслова О.Ю. январь 2018г. 

 

2. РАБОТА ПО ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННЫМ ДОСТИЖЕНИЯМ 

ФИЛИАЛА  

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Оформление в  библиотеке выставки, 

посвященной истории Финуниверситета 

Соколова С.В.  сентябрь 

2018г. 

2 Подготовка библиографических 

материалов  о преподавателях, 

сотрудниках, выпускниках и студентах 

университета внесших, неоценимый вклад 

в развитие вуза и региона в целом  

Соколова С.В. май 2018г. 

3 Организация  выставок книг, учебников, 

авторефератов, сборников, статей, других 

материалов преподавателей и 

выпускников университета 

Соколова С.В. сентябрь 

2018г. 

 

3. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Подготовка и издание юбилейного 

сборника статей профессорско-

преподавательского состава университета  

по итогам работы международной научно-

практической конференции, посвященной 

празднованию 100-летия Финуниверситета 

Смыслова О.Ю. Январь  

2019г. 

2 Издание сборника статей студентов и 

молодых ученых по результатам научных 

исследований, посвященной 

празднованию 100-летия Финуниверситета 

 

Смыслова О.Ю. Январь  

2019г. 
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4. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ-ВЕТЕРАНАМИ  

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Проведение встречи с ветеранами, 

посвященные: Дню Победы, Дню учителя, 

юбилейными датами и памятными 

событиями в их жизни. 

Филоненко Н.Ю. В течение 

учебного 

года 

 

5. РАБОТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  И СОТРУДНИКАМИ  

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Проведение заседаний кафедр, собраний 

структурных подразделений о реализации 

плана подготовки и проведении 

юбилейных мероприятий   

Заведующие 

кафедрами 

В течение 

учебного 

года 

2 Утверждение  списка преподавателей и 

сотрудников, принимающих участие в 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 100-летия университета 

Оргкомитет 

филиала 

Январь –

февраль 

2018г. 

3 Формирование списков по награждению  

преподавателей и сотрудников филиала 

Оргкомитет 

филиала 

Сентябрь 

2018г. 

 

6. РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ  

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Работа со студенческими группами по: 

 Сбору и систематизации материалов по  

истории университета; 

 оформительской и рекламной 

деятельности; 

 организации познавательных и 

интеллектуальных мероприятий; 

 организации спортивных, культурно-

творческих и досуговых мероприятий; 

 связям с преподавателями-ветеранами 

и выпускниками филиала.   

Филоненко 

Н.Ю., кураторы 

студенческих 

групп 

В течение 

всего 

периода 

подготовки 

 

7. РАБОТА СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

 Размещение информации о юбилее в 

общественных местах города и 

общественных центрах, в учебных 

заведениях, библиотеках и т.п.      

Соколова С.В. В течение 

всего 

периода 

подготовки 
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1 Публикация в журналах, газетных 

изданиях города Липецка и Липецкой 

области материалов о юбилейной дате 

университета 

Корякина Т.В.,  

Стрельникова 

Т.Д., Некрасова 

Е.А. 

В течение 

всего срока 

подготовки 

3 Организация теле- и радиопрограмм, 

посвященных празднованию 100-летия 

университета  

Смыслова О.Ю. 

 

В течение 

всего срока 

подготовки 

 

8. РАБОТА ПО НАГРАЖДЕНИЮ 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Оформление документов на награждение 

сотрудников и преподавателей 

государственными наградами, грамотами и 

благодарностями: 

 Правительства РФ; 

 Министерства образования и науки РФ; 

 Администрации Липецкой области; 

 Департамента образования и науки 

администрации Липецкой области; 

 Ректората  головного университета; 

 Директора Липецкого филиала.  

Комиссия по 

награждению, 

Здобникова Н.С. 

В течение 

всего срока 

подготовки 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Основные мероприятия Ответственные  Сроки 

1 Международная научно-практическая 

конференция, посвященная празднованию 

100-летия университета  

Смыслова О.Ю. ноябрь 

2018г. 

2 Научные конференции и творческие 

отчеты кафедр по направлениям 

деятельности   

Заведующие 

кафедрами 

В течение 

всего срока 

подготовки 

3 Торжественное заседание Ученого совета в 

рамках проведения юбилейных 

мероприятий  

Решетникова 

Е.В. 

Март 2019г. 

 

 

 

 

  


