
дата название мероприятия 
(формат / тема)

инициатор 
(название кафедры, 
проекта или 
название сторонней 
организации)

место проведения

Аудитория 
(студенты, 
выпускники, 
абитуриенты, 
бизнес, 
госслужащие, 
общественность...)

Ожидаемое 
количество 
участников

задача 
(краткий ответ 
на вопрос: 
зачем это 
факультету?)

ответственное 
подразделение 
от ЭФ, 
сотрудник

нужно участие 
ректора, 
проректора 
или декана?

при поддержке 
(указать 
партнеров)

примечания

ОКТЯБРЬ 2019 КАЛЕНДАРЬ ЗАКРЫТ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ

1-11 октября Субботники Проект 
"Студенческий мир"

Территория вокруг 
экономического 
корпуса

Студенты 1 курса 
экономического 
факультета

200

Патриотическо
е воспитание, 
забота об 
университете и 
экономическом 
факультете

Модорская Г.Г.

2 октября в 
16-00

Встреча ветеранов 
экономического факультета

Профсоюзное бюро 
экономического ф-
та

Библиотека 
экономического 
корпуса

Работающие и 
ранее работавшие 
на ф-те сотрудники

40
обмен опытом, 
векторы 
развития ф-та

Киченко Л.П., 
Нибиева Т.В. декан 

3 октября
Семинар по развитию 
непрерывного статистического 
образования

кафедра мировой и 
региональной 
экономики

с 10.00 до 17.00 
Конференц - зал 
ПГНИУ

Преподаватели, 
студенты, 
представители 
Пермь стата 

50 - 100

знакомство с 
проблемами 
ведения и 
преподавания 
статистики

Николаев Р.С., 
Модорская Г.Г. Декан

3 и 4 октября Экскурсия в компанию "Леруа 
Мерлен"

Проект 
"Студенческий мир"

компания "Леруа 
Мерлен"

Студенты 
направления 
"Торговое дело"

по 15 человек
Профориентац
ия для 
студентов

Модорская Г.Г.

4 октября Экскурсия на ПНППК

Проект 
"Студенческий мир" 
по предложению 
"Альма - матер"

Время по 
согласованию

Студенты старших 
курсов 
экономического 
факультета

15-20
Профориентац
ия для 
студентов

Модорская Г.Г.

5 октября
Вручение дипломов 
выпускникам экономического 
колледжа при ПГУ

Экономический 
колледж при ПГУ

Зал заседаний 
Ученого совета

Выпускники 
колледжа 130

Привлечение 
абитуриентов 
на заочную 
форму

Киченко Л.П., 
Кассиров И.Ф. Декан 

7 октября Начало учебного года для 1-го 
курса заочного отделения

деканат заочного 
отделения

в аудитории 314 
экон.корпуса в 11-
30 собрание 1-го 
курса з/о

Студенты 100

Знакомтво с 
организацией 
учебного 
процесса, 
выдача 
студенческих

КиченкоЛ.П., 
Лядова А.П., 
Бояршинова О.
В.

декан 



9 октября Кейс - чемпионат ООО 
"ЛУКОЙЛ - ПЕРМЬ"

Проект 
"Студенческий мир" 
по предложению 
"Альма - матер"

15.15, Конференц 
- зал ПГНИУ, до 5 
октября заявка на 
участие, команда

Студенты 
экономического 
факультета со 2-го 
курса

15-20 человек

Профориентац
ия для 
студентов, 
знакомство с 
лучшими 
компаниями 
Пермского 
края

Модорская Г.Г.

12 октября День заочника деканат заочного 
отделения

с 11-00 до 14-00 
кафедры ф-та

Студенты заочного 
отделения 50 Консультации, 

сдача "долгов" Киченко Л.П.

13 октября День открытых дверей УРАиВ с 10-00 до 16-00 
СДК ПГНИУ 

Абитуриенты, 
родители, учителя 
школ

2000 Привлечение 
абитуриентов Кассиров И.Ф. Декан


