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СЕНТЯБРЬ 2019 КАЛЕНДАРЬ ЗАКРЫТ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ

13 сентября Кампус Фест Маркетинговый 
центр Кампус ПГНИУ Школьники, 

студенты, молодежь 7000
Имиджевое 
мероприятие, 
пятый фестиваль

Кассиров И.

Ректора и 
декана в 18:00 
на главной 
сцене

Банк Урал ФД Мероприятие с 
17:00 до 22:30

14 сентября День заочника
деканат 
заочного 
отделения

экономический 
корпус студенты 50

консультации, 
сдача "долгов", 
защита курсовых и 
отчетов по 
практике

Киченко Л.П. с 11-00 до 14-
00

19 сентября

Открытая лекция 
по теме 
"Интернет-
аналитика для 
маркетологов"

Кафедра 
маркетинга ауд. 224 ЭФ студенты и все 

желающие 35
Получение 
дополнительных 
знаний студентами

кафедра 
маркетинга, 
Антинескул Е.
А.

Интернет-
агентство 
Промедиа

18.30

24 сентября

Круглый стол по 
формированию 
тарифов на 
обращение с ТКО

кафедра учета, 
аудита и 
экономичсекого 
анализа

Библиотека 
ЭФ

бизнес, гос.органы, 
преподаватели 25

экспертное 
мероприятие, 
общественная роль

Пащенко Т.В. Декан с 10.00 до 
12.30

25 сентября Встреча РЦ ИВА

кафедра учета, 
аудита и 
экономичсекого 
анализа

ауд. 306 ЭФ бизнес, 
преподаватели 25

экспертное 
мероприятие, 
общественная роль

Пащенко Т.В. Декан ИВА

с 12.00 до 
13.30; вебинар 
- нужна 
техподдержка

27 сентября

29-ая ежегодная 
всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
"Развитие учетно-
аналитической и 
контрольной 
системы в 
условиях 
глобализации 
экономических 
процессов"

кафедра учета, 
аудита и 
экономичсекого 
анализа

ЗУС ПГНИУ, 
библиотека ЭФ

бизнес, гос.органы, 
преподаватели 50

научное, 
экспертное 
мероприятие

Шешукова Т.Г. Проректор, 
декан

нужна 
техподдержка



27 сентября

Межвузовский 
городской кейс-
чемпионат PRO-
маркет

Кафедра 
маркетинга 
экономического 
факультета 
ПГНИУ, 
кафедра 
менеджмента и 
маркетинга 
ПНИПУ, ВШЭ

Библиотека 
им. Горького студенты трех вузов 40

обмен опытом, 
наработка 
профессиональных 
компетенций 
студентами

кафедра 
маркетинга, 
Антинескул Е.
А.

Декан

АО "КФ 
Пермская", 
Библиотека 
им. Горького, 
Ростелеком

с 10.00 до 
17.30

2 октября

Традиционная 
встреча ветеранов 
экономического 
факультета

профбюро ЭФ Библиотека 
ЭФ

преподаватели и 
сотрудники 
факультета, 
работающие и 
находящиеся на 
заслуженном отдыхе

40

встреча, 
обобщение опыта, 
преемственность 
поколений

Киченко Л.П., 
Набиева Т.В. декан 16-00


