
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

НОЯБРЬ 2019 КАЛЕНДАРЬ ЗАКРЫТ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ 

5 ноября

Заседание Экспертной группы по 
проведению общественной 
экспертизы инвестиционных 
проектов

Экономический 
факультет

Правительство 
Пермского края

Представители бизнеса, 
власти 20 Общественная экспертиза 

проектов Городилов М.А. Городилов М.А.

5 ноября Университетский проект "Стань 
студентом на 1 день" УРАиВ Библиотека Абитуриенты 25 Профориентационная работа Кассиров И.Ф.

7 ноября Финал  кейс - чемпионата ЛУКОЙЛа Альма - матер и проект 
"студенческий мир" Пермь, ПГНИУ Бакалавры 2,3,4 курсов 

экономического ф-та 20-25

профориентационная работа, 
знакомство студентов с 
проблемами предприятия и 
приобщение к решению 
проблем

Модорская Г.Г.

8 ноября
Встреча с Юлией Огрель, 
генеральным директором ООО 
"Медовое раздолье" в рамках СБК

Студенческий бизнес-
клуб Библиотека Члены СБК 35 Встреча с предпринимателями, 

истории успеха Кассиров И.Ф.

9 ноября
Научный семинар кафедры 
финансов, крдита и биржевого дела 
для магистров

Кафедра финансов, 
кредита и биржевого 
дела

103 ауд. Магистры 20 Научное мероприятие Голева О.И.

9 ноября День заочника Деканат Экономический 
корпу ПГНИУ

Студенты заочной 
формы обучения 50 Ликвидация задолженностей, 

консультации Киченко Л.П.

13 ноября Малая весна экономического 
факультета

Проект "Студенческий 
мир" и СБК ПГНИУ

Студенты 
экономического 
факультета

25-30 
Внеучебная деятельность, 
всестороннее развитие 
личности

Модорская Г.Г.

Студенты очень ждут 
на концерте всех 
преподавателей, 
особенно декана

15, 21, 22 ноября Экскурсии в Леруа - Мерлен Проект "Студенческий 
мир 

Пермь, Леруа - 
Мерлен Студенты экономического факультета

15 человек в 
группе, много 
групп

профориентация Модорская Г.Г.

21 ноября Университетский проект "Стань 
студентом на 1 день" УРАиВ Библиотека Абитуриенты 25 Профориентационная работа Кассиров И.Ф.

Ноябрь Экскурсии на Верра - Моторс Проект "Студенческий 
мир" и Альма - матер

Пермь, Верра - 
моторс Студенты экономического факультета

15 человек в 
группе, много 
групп

профориентация Модорская Г.Г.

26 ноября Круглый стол по дроблению бизнеса Кафедра учета, аудита и 
экономического анализа

Конференц-зал 
ПГНИУ Представители бизнеса 100 Содействие с бизнесом Пащенко Т.В. Городилов М.А. ПСН


