
 

 

 

 

 



АВГУСТ 

 

1. Об итогах набора обучающихся в бакалавриате и магистратуре на факультете в 2018 году 

(информация декана факультета проф. Макаренко Е.Н.)  

2. О конференции работников Учетно-экономического факультета 

3. Утверждение плана работы Совета факультета на 2018/2019  уч. год (информация декана факультета 

проф. Макаренко Е.Н.) 

4. Разное 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. О подготовке к празднованию 65- летнего юбилея УЭФ (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

2. О научно-практических конференциях на факультете и ходе подготовки к выпуску очередного  

номера журнала «Учет и статистика» за 2018 год (информация зам. декана по науке проф. Поляковой 

И.А.) 

3. Об итогах прохождения практики студентами УЭФ в летний период (информация зам. декана по 

очной форме  обучения доц. Кислой И.А.) 

4. О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

5. Разное 

О К Т Я Б Р Ь 

 

1. О ходе выполнения и заключения хоздоговоров по НИР (информация всех зав. кафедрами) 

2. О профориентационной работе на факультете и итогах трудоустройства выпускников в      2018 

году (информация зам. декана по воспитательной и профориентационной работе доц. Смертиной 

Е.Н.) 

3. О подготовке научных студенческих работ на внутривузовский и внешний конкурсы (информация 

зам. декана по науке проф. Поляковой И.А.) 

4.   Об утверждении тем диссертационных работ (информация зав. кафедрами)  

5.   О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

6. Разное 

Н О Я Б Р Ь 

 

1. О выполнении планов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

факультета (информация доц. Радченко Ю.В.) 

2. Об улучшении культурно-воспитательной работы на факультете (информация зам. декана по 

воспитательной работе доц. Смертиной Е.Н.) 

3.   Об обновлении Интернет страницы УЭФ на сайте РГЭУ (РИНХ) (информация зам. декана по очной 

форме обучения доц. Кислой И.А. и зам. декана по заочному обучению доц. Сычева Р.А.) 

4. О рекомендации для участия в конкурсах «Лучший докторант 2018 года», «Лучший аспирант 2018 

года», «Лучший студент-исследователь 2018 года» (информация зам. декана по науке проф. 

Поляковой И.А.) 

5.   О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

6.    Разное 

Д Е К А Б Р Ь 

 

1. О предварительных итогах выполнения НИР на факультете за 2018 г. (отчет зам. декана по науке 

проф. Поляковой И.А.) 

2. О подготовке к работе ГЭК студентов заочной формы обучения и об утверждении экзаменационных 

билетов для проведения итогового междисциплинарного экзамена студентов заочной формы 

обучения по направлениям факультета (информация зам. декана по заочному обучению доц. Сычева 

Р.А.) 



3. Об утверждении экзаменационных билетов для проведения кандидатского экзамена в аспирантуре 

по специальности «Бухгалтерский учет, статистика» (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.).  

4.     О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

5. Разное 

Я Н В А Р Ь 

 

1. Об учебной, методической и научной деятельности кафедры аудита (отчет зав. кафедрой аудита 

проф. Кизилова А.Н.)  

2. О подготовке к проведению Дня науки на факультете (информация зам. декана по науке проф. 

Поляковой И.А.) 

3. О подготовке к сдаче государственных экзаменов по направлениям факультета в филиалах РГЭУ 

(РИНХ) (информация зам. декана по заочному обучению доц. Сычева Р.А.) 

4. О работе тьюторов учебных групп факультета (информация зам. декана по воспитательной и 

профориентационной работе доц. Смертиной Е.Н.) 

5.   О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

6. Разное 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

1. Об итогах зимней экзаменационной сессии студентов очной формы обучения (информация зам. 

декана по очной форме обучения доц. Кислой И.А.) 

2. Об учебной, методической и научной деятельности кафедры бухгалтерского учета (отчет зав. 

кафедрой бухгалтерского учета проф. Лабынцева Н.Т.)  

3. О выполнении целей УЭФ в области качества за 2018 год (информация доц. Радченко Ю.В.) 

4. Обсуждение целей УЭФ в области качества на 2019 год (информация доц. Радченко Ю.В.) 

5. О совершенствовании подготовки аспирантов и докторантов на кафедрах факультета (информация 

всех зав. кафедрами) 

6.   О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

7. Разное 

М А Р Т 

 

1. Об учебной, методической и научной деятельности кафедры мировой политики и глобализации 

(отчет зав. кафедрой мировой политики и глобализации проф. Узнародов И. М.)  

2. Об итогах работы ГЭК по заочной форме обучения по профилям факультета в РГЭУ (РИНХ) и его 

филиалах (информация зам. декана по заочному обучению доц. Сычева Р.А.) 

3. Об итогах I семестра обучения в магистратуре по магистерским программам факультета 

(информация зав. кафедрами) 

4. Об улучшении спортивно-массовой работы на факультете (информация ответственного за 

оздоровительно-спортивную работу УЭФ доц. Ключкиной Г.О.)  

5. О совершенствовании студенческого самоуправления на факультете (информация зам. декана по 

воспитательной и профориентационной работе доц. Смертиной Е.Н., студенческого декана 

Коршунова Р.О.) 

6. О взаимодействии УМЦ и кафедр УЭФ (информация проф. Хахоновой Н.Н.) 

7. О сотрудничестве кафедр УЭФ с бизнес-школой РГЭУ «РИНХ» (информация проф. Богатой И.Н.)  

8.   О выполнении ранее принятых решений Совета факультета (информация декана факультета проф. 

Макаренко Е.Н.) 

9. Разное 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


