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КООРДИНАЦИОНIIЫЙ ПЛАН
мероприятий по воспитательной работе со студентами
Волжского филиала
федерального государственного автономного образовательного учре)цдения
высшего образования <<Волгоградский государственный университетD
на 2019 год

Место

Перечень мероприятий

.Щата

пDоведения

Ежемесящrс

Заседания студенческих общественньIх
объединений: ОСО ВФ ВолГУ, профком, СНО
института, экологический отряд кЭкотоп>

Аудиторньй
фонд институга

Ежемесящrс

Проведение кураторских часов

Аудиторный
фонд института
ИнформационЕы
е стенды, сайт

ответственные
Председатели
общественньпr
объединений,
начальЕик ОВР, зав.
кафедра},{и

В течение Выпуск гilзеты кНоосфера>
года

(электронная
версиrI)
Ауд. 1-16

В течение Работа Юридической клиники ВФ ВолГУ

года

В течение
года

осрг

Зав. юридической

клиникой к.ю.н.,

года

В течение

Кураторы
академических групп

Информационно-просветительская работа
(сайт института, официальные страниIши
соц.сетей, информационные стенды,
презентационные экраrrы)

Информационны
е стенды, сайт

Проведение заседаний круглого стола, встреч
работодателей и выпускников института со
студентап{и. ИнформироваЕие студентов и
выпускников института по вопросtlпd
трудоустройства. ФормироваЕие студенческих

Аулиторный
фо"д института,
информационны
е стенды

доцент.Щеркачева Т.В.
Начальник ОВР, зав.
кафедраtrли, зав.

отделеЕием СПО,
председатели
студенческих
объединений
Начальник ОВР, зав.
кафедраlrли, зав.

отделеIlием СПО

ТРУДОВЬIХ ОТРЯДОВ.

В течение
года

Прохожление педагогической, учебноознакомительной, учебной, производственной
и преддипломной rrрактик

ВолГУ,
ауд.4-29Г

В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение

Организации г.
Волжского и
Волгоградской
области

Участие студентов в выездньD( семинарах
студенческого zжтива и образоватольньтх
форумах
Проект кПуть к успеху>

По

Проведение гидролого-экологических

Волго-

приглатrтению

Актовый зал

РуководитеJIи прzlктик,
зав. кафедlаlrли

Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
отделением СПО, ОСО
института, сно
Начальник ОВР,
профком, ОСО
инститyта
Начальник ОВР, ОСО
института
к.б.н., доцент

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятиЙ по воспитательноЙ
Волжского филиала федеральноrо государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
с данного

без

года

Ахryбинская
пойма в

исследований водньж объектов Волго-

Ахтубинской поймы

Кочеткова А.И.

пределзlх

В теч9ние
года
В течение
года

Проведение открытых лекций по
лингвистике <<Шаг в науку)
На)..дlо-rrопуJlярные лекции на темы: <<Экзаллен
без стресса>>, <<Пла:rировrtние вромени в

Волгогр4дской
области
Аудиторный
фонд института
Аудиторный
фонд институtа

условиях экзzlil{енa))

В течение
года

Январь

Литературные чтения: <<Реальные истории
сквозь призму науки>.

Аулиторньй
фонд институга

Олимпиада по информационным технологиям

Аудиторный
фо"д иIIститута

Февраль,
октябрь

.Щень

Ауд.2-20

открытьIх дверей

к.ф.н., доцент

Медникова Ю.И.
к.п.н., доцент

ПолинаА.В.,

к.п. н., доцент
овчарова Е.В
Старший
преподаватель
кафедры СГ.Щ
Смирнова С.А.
зав.кафедрой МИиЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.
Зам.директора по УВР,
ответственный
сокретарь приемной
комиссии, УМО, зав.
кафедраtrли, зав.

Февраль,
ноябрь

Март,
ноябрь

Март

Апрель

открытьIх дверей кафедры математики,
информатики и ecTecTBeHHbIx наlтс ВФ ВолГУ

ВФ ВолГУ

Проведение мониториЕга удовлетворенIlости
студентов качеством образовательных услуг,
состоянием воспитательной работы в
инститyте
квест по экономике

Компьютерные
классы
институга, сайт

Аудиторный
фонд институtа

к. э. н., доцент

ХIIV Международнчш науIно-практическzuI

Сити-холл
гостиницы
кЮжная>, ВФ

к.б.н., доцент

.Щень

конференция кПроблемы устойтIивого
развития и эколого-экономической
безопасности регионов)

ВолГУ

математика ВФ ВолГУ

Аулиторный
фонд института

Апрель

.Щень

Апрель

Неделя науки ВолГУ. Нау.rная сессия ВФ

ВолГУ

Аулиторный
фо"д институга

ХХV межвузовскаlI научно-практическаlI

ВФ ВолГУ,

Май

отделением СПО, ОСО
институга
зав.кафедрой МИиЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.,
д.ф-м.н., доцент
Мирецкий И.Ю.
Зам.директора по УВР,
зав. кафедрitми, зав.
отделением СПО

конференция молодьIх ученьж и студентов г.

администрация

Парфенова М.В.

Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко .Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.
зав. кафедрой МИиЕН,
к.ф.-м.н., доцент
Полковников А.А.
ОНиМ.Щ, зав.
кафедрами, зав.
отдепением СПО, СНО
ОНиМ,Щ, зав.
кафедрами. зав.

й и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентами
ВолжскогО

филиала

федерального

государственного

автономного

образовательного

учрежlцения

высшего

образования

Августсентябрь

1

Волжского

г.о. г. Волжский

отделением СПО, СНО

Оргаrrизационные встречи первокурсников с
адц\{инистрацией иIIститута, руководящим
cocTtlвoм факультетов. Ознакомлоние с
нормативными докумеIIтtlп4и института и
университета, прzlвилами поведения и
обу"rения в вузе, Уставом Волгу, Этическим
кодексом студента ВолГУ, прtlвилtlми
внугреннего трудового распорядка ВФ ВолГУ,
прикil}ом кО запрете курения) (М 07.01-07-1З2
от 19.10.2017 г.), порядом работы и
размещением различньтх служб
Торжественнiш линейкq посвященная к,Щню

Аудиторный
фонд институга

Зав. кафедрами, зав.

отделением СПО,

уrебно-методический
отдел, ОСО, СНО

Территория
поред главным
корпусом

сентября

знаний>>

Сентябрь

Формирование студенческого актива
кСтуденческий лидер>

Аулиторный
фонд института

Сентirбрь

Аулиторный
фо"д института

Сентябрьноябрь

Проведение всц)еч студонческих
общественньD( и творческих объединений с
первокурсникчlL{и кДавйте знакомиться!
Проведение психолого-социологического
исследовЕtниrl по вьUIвлению навыков и
скJIонностей первокурсЕиков
Ознакомительные экскурсии студентов 1 курса
в музейный комплекс ВФ ВолГУ и ВолГУ

1 октября

,Щень

рождения отделения СПО
Отчетно-выборные конференции органов
студенческого самоуправления института
Всероссийский экономический диктант

Ауд.2-20
Актовый за-rr

Психологический тронинг на нaшичие
управленческих качеств
Неделя профессий

Аулиторный
фонд институга
Аудиторный
фонд института

Ноябрь

Участие студентов института в конкурсе
кМолодежный триумф-20 1 9))

Поrrр.глlапеlпто

Ноябрь

Всероссийский

Зам. директора по

УВР, начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.

отделением СПО, ОСО
Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
отделением СПО,
кураторы
академических групп,
осо института
начальник овр, осо
института

>>

Сентябрь

Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь

географический диктЕlнт

Аулиторньй
фонд института

Музей ВФ
ВолГУ, музей

ВолГУ

Ауд.2-20

Управления
культуры г.
Волжского
Актовый зал

Начальник ОВР,
кураторы
академических групп
Зав. уrебно-наlrтц161

лабораторией,
кураторы
tжадемических групп
Зав. отделением СПО

Начаьник ОВР, ОСО
института
к. э. н., доцент
Парфенова М.В.
к.э.н., доцент
Перфильева Ю.Н.
Зав. отделением СПО
начальник

овр

к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,

ЬндаpньtЙплaнЬlмepoпpиятиЙпoвoспитатeльнoйpабoтecoстyдeнтaMи

ВолжскогО билиала федеральнОго государсТвенногО автономногО образовательного учрещцения высшего образования

Баранова М.С.

Ноябрь

ХКП

Региональная конференция молодьж
исследователей Волгоградской области

ВФ ВолГУ

.Щекабрь

Олимпиада по биологии

ВФ ВолГУ

.Щекабрь

,Щень

Постоянн
о
Постоянн
о

Ежемесяч
но
Ежемесяч
но
Январь
Февраль

Холл инстичл4
Констиryции РФ.
Ауд. 1-33
Городской конкл)с дJuI гпщихся школ
ориентир
РФ
кКонституция
рчlзвития
личности, общества и государствз)
кнuэrcные высmавкu
ЧЗ - ауд. 1-29
Новые журналы
сайт библиотеки
Холл
Наша ALMA MATER
библиотеки
ЧЗ
новые книги
- ауд. 1-29
сайт библиотеки
СБО - ауд. 1-30
Трулы преподавателей - юбиляров
сайт библиотеки
ЧЗ
татьянин день - день российского студенчества
- ауд. 1-29

Холл

8 февршrя -.Щень российской науки.

к.б.н., доцент

Коtёткова А.И.,
БарановаМ.С.
к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.
к.ю.н., доцент
Рябова Е.В.

зав. библиотекой
институга
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
институга
зав. библиотекой
инститyта
зав. библиотекой
институга

кРоссийскtul наука в новьIх условиях текущего
столетиlD)
На1..rные работы: методика подготовки,
оформления и защиты
Знакомство с библиотекой: экскурсия для
абитуриентов и первокурсник9Е_
О правах и обязанностях

библиотеки

В течение
года

Работа творческих коллективов института:
команда КВН, клуб <Что? Где? Когда?>

Аулиторный
фо"д институга

В течение
года
В течение

Фотовыставки

Холл,2 этаж

Мероприятия литературно-художественного
музея А.С. Пушкина <Певцу любви, добра и
мира...)
,Щень российского студенчества

Музейный
комплекс ВФ

Зав. уrебно-нау"rной

Ауд.2-20

Проведение конкурсного отбора номеров дJuI
участия в городском фестивале творческой
молодежи (Студенческая весна)
МолодежнffI акция ко.Щню Святого Валентина

Ауд.2-20

Начальник ОВР, ОСО
иЕститута
Начальник ОВР, ОСО
института

Апрель
Июньсентябрь
,Щекабрь

ЧЗ

-

ауд. 1-29

Библиотека

СБО * аул. 1-З0
сайт библиотеки

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
иЕститута

ti,iii;!!Б||"|,.Щ,atii:

года

25 января
Февраль

l4
lъеппяпя

Нача;lьник ОВР,

руководители
творческих
коллективов института
начаrrьник овр, осо
института
лабораторией

начальник овр, осо
института
Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав,
отделением СПО,
ОСО института

Холл
Ауд.2-20

Март

льной работе со сryдентами
высшего образования
образовательного
автономного
учреждения
государственногО
ВолжскогО филиала федеральнОго
20?19:|О,{,
кВолгоградский госчдарственНЫй УНИВеР=СИТ9т> 1а
. ;;:
Ё;;;;;;: ]

= ,_

^_=_,,,_,,л,

;;

Март

Апрель

Апрель

Май
Вторая
половиIIа
июня
15 ноября

Масленица

Аулиторный
фонд института

Участие в конкурсе <Лучшая социальнtul
peKJIaMD), <Лучшая РR-акция> в ра}4ках
студенческого фестиваля KAlma mater>
Праздничное мероuриrlтие кС днём рождения,
Волжский фиrшrал!>
Участие в конкурсе кИмидж ВолГУ> в рамках
студенческого фестиваля KAlma mater>
Учасме в мероприятиях, посвященньпr,Щню
молодежи

ВолГУ,

Посвящение первокурсников в студенты

Ауд.2-20

22 ноября Праздничный концерт к,Щень Матери>

кафедры экономики и управления

ауд.4-29

Г

Ауд.2-20
ВолГУ,
ауд.4-29Г
По плану
Управления
культуры

Ауд.2-20
Ауд.2-20

,Щекабрь

.Щень

,Щекабрь

Вузовская игра кТайный друг>

Аудиторный
фо"д института

.Щекабрь

Новогодний бал-маскарад

Ауд. z-z0

.Щекабрь

Новогодний концерт

Ауд.2-20

Январьиюнь
Февршlь

Март
Апрель
Апрельмай
Июнь

кнаuсные высmавклl
Холл 2 этажа
кЗа кулисами сценьD) (2019 год в России - Год
театра)

кИ снег бывает горячим...> (к 95-летию со дня
рождеЕия Юрия Васильевича Бондарева)
кО красоте, моде и хорошем вкусе)

ЧЗ - ауд. 1-29

кСлагаю оду слову русскому) (к.Щню
славянской письменности и культуры)
Анкетирование читателей на тему:
<Библиотека - что это?>
<Человек и природа: гармония или трагедия?>

Холл

Холл 2 этажа

Библиотека

Июнь

<<Склонись перед величием поэта)

(к220летию со днrI рождеЕия русского поэта и
писатеJuI А. С. Пушкина)

Холл
библиотеки
ЧЗ - ауд. 1-29

Сентябрь

кЧеловек читалощий - человек думаrощий>

ЧЗ - ауд. 1-29

ньtЙикалeндаpньtЙплaHЬlмepoпpиятиЙпoвocпитатeльнoЙ

Копии с

Преподаватель
отделения СПО
Исйаилова Ш.В.
Начальник ОВР, ОСО
институга

начальник овр, осо
института
начальник овр, осо
института
Начальник ОВР, ОСО
институга
Зам. директора по
УВР, начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
отделением СПО, ОСО
инститyта
Профком института,
Еачальник ОВР,
осо инститyта
Зав. кафедрой ЭиУ,
д.э.Е., профессор
Литвинова А.В.
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Начальник ОВР,
зав. кафедрzlп,{и, зав.
отдолением СПО,
осо институга
зав. библиотекой
инститyта
зав. библиотекой
иIlститута
зав. бибпиотекой
инститyта
зав. библиотекой
инститyта
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
иЕституIа
зав. библиотекой

сайт библиотеки
ЧЗ - ауд. 1-29
Октябрь К 210-летию со днrI рождения русского rrоэта
сайт библиотеки
А. В. Кольцова.
Холл
<<Зима, зима-красавица праздIикtlN,{и славится))
.Щекабрь
библиотеки
Щобровольческое направление
аудиторный
В течение Работа Волонтерского центра кРадуго ВФ
ВолГУ (организация благотворительньD( акций фо"д института
года
и мероприrIтий, уrастие в добровольческих и
тематических коЕкурсах, слетах, форумах,
мероприJIтиях разного уровня)
ауд. 1-04
В течение Работа студенческого экологического наrIноисследовательского отряда ЭкоТоп
года
(организация экологических акций и
мероприятий, участие в конкурсах, форlмах,
акциях городского и регионч}льного уровня)
ауд.3,29
В течение Работа .Щобровольной студенческой дружины
на
(обеспечение общественного порядка
года
меDоприятиях инстит}та и городских акциях)
СоциальноВ течение ,ЩобровольческаjI помощь детям-сиротЕlN,I и
реабилитационн
года
ДеТЯМ ИНВatЛИДUtlчI
ый центр

института
Зав. библиотекой

институга
зав. библиотекой
института
Руководитель ВЩ
институга

к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.

к.ю.н., доцент,
Миронов Ю.И.

ОСО института,
профком

кВдохновение)),

.Щетский

православньй
приют к,Щом
Милосердия>>,

Волгоградский
областной дом
ребенка для
детей с
оргtlническим
порЕDкением

ЦНС и
В течение
года

,Щобровольческие акции по сдаче донорскои
крови кНе оставайся в стороне! Спаси жизнь!>

(каждые
два
месяца)

гкуз

Начшrьник ОВР,
ОСО института

кВолгоградский
областной центр
крови))

Апрель
20 апреля

нарушением
психики Ns 3
Вопжский
филиал Jt{b2

Информационно-просветительскшI акци,I,
посвященная Всероссийскому,Щню донора
крови

Апрель,
октябрь

Администрация
г. Волжского
Аулиторньй
фонд института

Территория,
прилегающаrI к

к.э.н., доцент
Талалаева Н.С.
Начальник ОВР,

руководитель
волонтерского центра
иIIституга, ОСО
института
Зав. кафедрами, зав.
отделением СПО,

й по воспитательной работе со сryдеНТаМИ
образовательного
автономногО
учре)цения высшего образования
ВолжскогО филиала федеральнОго государсТвенногО

-El^пr^r^ап^yllйгnnrrпяncтnанньlйvнивeoсИTeт>на2019гoд

кураторы групп

зданиям
корпусов
института

1июня

Ьлагоr"орительная акция ко,Щню защиты детей

начальник овр, осо
института,
руководитель BI]
института

срц

<Вдохновеfiие),
,Щетский

православньй
приют к.Щом
Милосердия>>,

образовательные
уIреждения г.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Йродская экологическаrI акция <оБЕРЕГай>

Волжского
Администрация
г. Волжского

Городская экологическzи zжция кЧистьй
город>

Администрация
г. Волжского

Единый день ок€вzlния бесплатной
юридической помощи

Юридическая
кпиника ВФ

юридиtlеской

ВолГУ

правление
В течение
года

В течёние
года

Первая
половина

Участие в работе Молодежного парламента и
Молодежной администрации г. Волжского

Щикл мерошриятий по противодействию
коррупции в ВФ ВолГУ

ltrеппяпя
15

февра.пя

к.ю.н., доцент
Деркачева Т.В.
.:]:

Малый зал
Администрации
городского
округа г. Волжский
Аулиторный
фонд института

э:'Щ[ДiliЬiЕ;:=,,#лj,:1i,#;:=;

Начальник ОВР,
Храмова Н.

Зам. директора по

учебновоспитательной
работе, к.ю.н., доцент
Миронов Ю.И.
Нача-тlьник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
отдолением СПО, ОСО
института
начальник овр, осо
института

По плану
Управления
культуры

Участие в городском конкурсе патриоЙческой
песни

По плану
Управления
кYльтуры

Фестиваль <Подвигу Сталинграда жить в вёках
- в нашей паN{яти, песнrж и стихzlх),
посвященн ый'l 6-ой годовщине Победы в
Сталинградской битве, среди уT ыцихся 9-1 1
кJIассов школ города и студеЕтов ССУЗов I-II

Ауд.2-20

Начальник ОВР,
Толстова М.В.

Аулиторньй
фонд институга

Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.

Kvl.lcoB

Март

клиники

Участие в прzвдЕичньж мероприятиях,
посвященных Победе в Сталинградской битве

февраля

Вторая
половина

Руководитель
экологического отряда
кЭкоТоп> к.б.н.,
доцент Кочеткова
А.И., ОСО институга
Зав. кафедрами, зав.
отделением СПО, ОСО
институга
Руководитель

Акция кСдай макулатуру - спаси лес)

ffi_:ЖЁffi;Б;;#;;;;;;;Ь;;"енного

автономного образовательного учрежlцения высшегО ОбРаЗОВаНИЯ

-D^..^.^.d^yl'йr^.r,nen.тnанньtйvнивeDcитeт>на2019гoд

:8из

1мая

Первая
половина

Участие студентов и сотрудников иIIститута в
первомйской демонстрации
Праздничнtul €жция, посвященная Победе в
великой отечественной войне

По плану
Управления
культуры

Ауд.2-20

кВальс Победы>

Аулиторный
фонд института

Июнь

Студенческая акция <Мы - граждане России>

9 декабря

Мероприятие, посвященное Международному
дню борьбы с коррупцией

Аулиторный
фонд института
Аудиторньй
фонд института

В течение
года

Май

Рожденный Волгой и мечтой

Холл
библиотеки
ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

Июльдекабрь
Сентябрь
Октябрь-

Народы России: традиции и история

Холл

Реаrrизация комплексной программы по
пропагzlнде здорового образа жизни,
профилактике асоцичrпьньIх явлений и

библиотеки
авление
Аудиторный
фонд институга,
спортивный
комплекс
института

*жр*
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

отделением СПО, ОСО
иIIститYта
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Начальник ОВР, ОСО
институга
Зам. директора по
УT ебно-

воспитательной работе
JIогинова Е.В.,
к.ю.н., доцент
Миронов Ю.И.

кнuаtсные высmавl кu

кВойна - это разруха, нищета, жестокость,
смерть... > (писатели-фронтовики и их
творчество).
кГостеприимство - наша национальнчuI черта)
(2019 год - Год российского гостеприимства)
Щарицын. Сталинград. Волгоград.

В течение

Начальник ОВР, зав.
кафедраlrли, зав.

MtUI

Май

Профком, начаJIьник
ОВР; ОСО института

правонарушений среди студентов,
преподавателей и сотрудников институга кВФ
ВолГУ - территория здоровья>)
Работа спортивньж секций инсмтуга:
аэробика, волейбол, атлетическчш гимнастик4
силовые виды, шахматы.
Проведение открытьD( лекций и
профилактических акций, демонстрация
презентациоЕIlьD( материzlJIов на тему
<Здоровый образ жизЕи>)
Спартакиада ВУЗов г. Волжского (минифугбол, жим лежq баскетбол, плавание, легкая
атлетика, футбол, шахматы, настольньй
теннис, армспорт, гиревой спорт, волейбол,
фугбол)

Холл 2 этажа

Холл
библиотеки

Спортивный
комплекс
института
Аулиторный
фоод институга
По плану
комитета по
физической
культуре и
спорту
аддdинистрации

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
иIIституtа
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
у!ilu!.;iЖ!|;,,

',|!'
овр

!:|:',,;

начальник

Руководители
спортивньD( секций
Волонтерский центр
ВФ, ОСО института,
кураторы
Старший
преподzIватеJIь

кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

Hазваниeдoкyмeнта:КoopдинациoнньtйикалeндаpньlЙnланЬlмepoп
ВолжскогО филиала федеральнОго государсТвенногО автономного образовательного учрещдения высшего образования

Копии с

В течение
года

Волгоградской
области
Стадион,
спортивный заrt
институга

Спортивные соревнованvIя, приуроченные к
прzlздшtlным датапd

Февраль

Спортивный праздник, посвященный,Щню
Защитника Отечества

Вторая
половина

,Щень

пансионаты
Краснодарского
края

кафедралли, зав.

зеленая зона
пос. Киляковка

Mall
31 мая

26 июня

Июльавгуст

Сентябрь
Вторая
половина
сентября

Профилактическuut акция <.Щьшlи свободно>>,
посвященная Всемирному,Щню борьбы с
курением

Холл

Участие в городской профилактической tжции
<Наркомания - жизЕь без будущего>,
посвященной Международному дню борьбы с
наркоманией
Участие в прогрtlпdме оздоровительIIого отдьD(а
студонтов

По плану
Управления
культуры

Участие в кКроссе Наций>
Выездной студенческий проект кВрывайся!

Улицы города
Территория
парка культуры
и отдьD(а
<Гидростроител

>

ь)

Октябрь

Спортивный праздник кЗолотая осень)

Спортивньй зал
институга

Октябрь

VIII велопробег ВФ <Здоровая поймаздоровьй туризм)

Пос. Лещев,
ВолгоАхтубинская
пойма

Октябрь

Акция кПоменяй сигарету на конфету>

Холл

Ноябрь

Тестирование студентов <Оценка микрокJIимата

Ноябрь

Городска" наrlно-шрактическilI конференция
школьЕиков кЗдоровм нация - булущее
России>
Участие в профилактической акции
<<IИопопежь пDотив СПИДо, приуроченной ко

Аулиторньй
фонд институга
Аудиторный

1

декабря

студенческой группы>

вФ

Старший преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.
Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
отделением Спо, осо
иfiститута
Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
отделением СПО, ОСО
института
Начальник ОВР,
зав. кафедрttl\,lи, зав.
отделением СПО, ОСО
инститyта
Начальник ОВР,
профком, зав.

Спортивньй зал
институга

Здоровья ВФ ВолГУ

Прёподаватели
физической кульryры,
профком студентов

отделением Спо
нача-пьник овр

Начальник ОВР,
зав. кафедрzlI\,Iи, зав.

отделением СПО, ОСО

институtа
Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.
к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
БарановаМ.С.
Преподазатель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
к. э. н., доцент
Муравьева Н.Н.

фонд института

к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.

Холл

Начальник ОВР, ОСО

иятий по воспитательной работе со сryдеНТаМИ
образовательного
учреждения высшего образования
ВолжскогО филиала федеральнОго государсТвенного автономного
zzRnпгnгnяп.:кийгocvлаocтвeнньlйvнивepcИтeт>на20,19гoд

руководитель ВЩ
инститyта

Всемирному Дню борьбы со СПИ,Щом
кнuэtсные высmавкu
Ноябрь

Быть здоровым

-

это здорово!

Нача.rьник отдела внеуrебной работы

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
института

К.В. Шубенкова

нЬlMepoпpиятиЙпoBocпИтaтeлЬнoЙpабoтecocryдeнтами

Волжского'ф"Йиап"федеральногО государствеНного автоноМного образовательного учрещдения высшего образования
zzRппгпгпялпкий госчляпственный чнивеоситет> на 2019 год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

со студентами
мероприятий по воспитательЕой работе
Волэкского филиала
автопомного образовательного учреждения
федерального государственного
государственный университеD>
высшего образования (Волгоградский
на 2019 год
ответственные за
Место
Мероприятия
Щата
проведение
пповедения

Nь
п/п
:!i:!!i!;,

i

:'1ii:l|il;!!ll;.|,!.;i,

;!Ё,,

Ежемесяц-Iо

.

п ЕдuдIllrр

:,-гalП'

Заседания студенческих общественньD(
объединений: ОСО ВФ ВолГУ, профком,
СНО института, экологический отряд

Аул"тор"ьй фонд
институtа

<<Экотоп>>

Ежемесяшо
).

В течение
года

t.

В течение
года

1

).

академическихJ!упп_

Информачионные
стенды, сйт
(электронная
версия)
Работа Юридической клиники бw

Аул. 1-16

ВолГУ

В течение
года

Инф ормачионно-просветительская

В течение

Проведение заседаflий круглого с1-0JIа,
встреч работодателой и вьшускников
институга со студента]\{и,
ИнформироваIIие студентов и

года

Председатеша
общественньж
объединений,
начаJIьник ОВР, зав.
кафедрами
Кураторы

официальные
рабЪта (сайт института,

осрг

Зап юрили"еской
клиникой к.ю.н.,
доцент ,щеркачева

Информачионные
стенды, сайт

irр*""*"

соц.сетей, информачиоЕные
стенды, презентационЕые экраны)

Аулиторньй фонд
института,
информаuионные
стеIIды

т.в.
На"ао"н"к ОВР, зав.
кафешlаlrли, зав.

отдолением СПО,
председатели
студенческих
объединений
Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
отделением СПО

ВЬШУСКНИКОВ ИНСТИТУТа ПО ВОПРОСа]\,I

l.

)

В течение
года

В течение
года

).

В течение
года

10.

В течение
года

трудоустройства. Формирование
СТУДеНЧСUккх tрJл""-^ ",у_л
Прохождение педагогическои, учсuflu_
оrrпакоми"ельной, учебной,
производственной и преддипломной
пракrи
Участие в университетском смотрсконки)се <Alma mater>>

Орга"лrизации г.

Руководитешл
практик, зав.
кафедрами

ВолГУ,
ауд.4-29Г

Начальник ОВР, зав.

Волжского и
Волгоградской
области

gЕмиЕ,lр,1,\
Участие студеIIтов в выездньж
студенческого актива и образовательньD(

По приглашению

форумах
Проект <Пугь к успеху)

Актовый зал

кафедраlrли, зав.

отделением СПО,

ОСО институтqIЦq
Начальник ОВР,
тrрофком, ОСО
института
Начальник ОВР,
ОСО институrа

]

В течение

1

года

Проведение гид)олого-экологических
исследований водньпс объектов Волго-

лр

лхтуоинскои поимы
В течение
года
В течение

|2.
13.

гоДQ

14.

В течение
года

Волго-Ахтубинская
пойма в пределах
Волгоградской
области

Проведение открытых лекций по
лингвистике кШаг в науку)
Научно-попуJuIрные лекции IIа темы:
<Экзамен без стресса>, <<Планирование
времени в условиях экзаменa))

Аулиторньй фонд

Литературные чтения: кРеальные
истории сквозь призму науки).

Аудиторный фонд

к.б.н., доцент

Кочеткова А.И.

Аулиторньй фонд

к.ф.н., доцент

института

Медникова Ю.И.
к.п.н., доцент
Полина А.В.,
к.п. н., доцент
Овчарова Е.В
Старший
преподаватель
кафедры СГЩ
Смирнова С.А
Начапьник ОВР,
руководители
творческих
коллективов
иIIститYта
начальник овр, осо
института

института

институfа

15.

В течение
года

Работа творческих коллективов
института: команда КВН, клуб кЧто?
Где? Когда?>

Аудиторньй фонд
институrа

16.

В течение
года
В течение
года

Фотовыставки

Холл, 2 этаж

Мероприятия литературнохудожестве}Iного музея А.С. Пушкина
кПевцу lпобви, добра и мира...)
Работа Волонтерского центра <Радуга>
ВФ ВолГУ (организация
благотворительIlьD( акций и
мероприятий, уrастие в добровольческих
и тематических конкурсах, слетах,
форумах, меропрIбIтиях разного уровня)
Работа студеЕческого экологического
н&5rqgg-"aследовательского отряда
ЭкоТоп (организация экологических
акций и мероприrIтий, уrастие в
конкурсах, фору*а*, tжциях городского и
региоЕального уровня)
Работа .Щобровольной студенческой
дружины (обеспечение общественного
порядка на мероIlриr{rиrlх института и
городских акциях)
,Щобровольческzш помощь детям-сиротам
и детям инвч}лидtlп{

Музейный
комплекс ВФ

лабораторией

аудиторный фонд
института

Руководитель ВЩ
институга

ауд. 1-04

к.б.н., доцент

t7.

18.

В течение
года

19.

В течение
года

20.

В течение
года

zI

В течение
года

Зав. учебно-научной

Кочеткова А.И.

ауд. З-29

к.ю.н., доцонт,
Миронов Ю.И.

Социальнореабилитационньй
центр

ОСО институга,
профком

<<Вдохновение),
.Щетский

празославный
приют <Дом
Милосердия>>,

Волгоградский
областной дом
ребенка для детей с
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Версия:

1

>-2.

В течение
года
(каждые
два месяца)

органическим
поражением ЩНС и
нарушением
психики Jф 3
Волжский филишr

,Щобровольчоские акции по сдаче

м2 гкуз

донорской крови кНе оставайся в
стороне! Спаси жизнь!>>

<Волгоградский
областной центр
крови)
Малый зал
Администрации
городского округа
- г. Волжский
Аулиторный фонд
института

L3.

В течение
года

Участие в работе Молодежного
парламента и Молодежной
администрации г. Волжского

z4.

В.течение
года

Цикл мероприятий по противодействию
коррупции в ВФ ВолГУ

25.

В течение
года

Реализация комплексной прогрzlп{мы по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике асоциitльньIх явлений и
правонарушений среди студентов,
преподавателей и сотрудников института
кВФ ВолГУ - территория здоровья)
Работа спортивньIх секций института:
аэробика, волейбол, атлетическая
гимнастика, силовые виды, шахматьL
Проведение открытых лекций и
профилактических акций, демонстрация
презентационньIх материапов на тему
кЗдоровый образ жизни))
Спартакиада ВУЗов г. Волжского (минифутбол, жим лежа, баскетбол, плавание,
легкая атлетика, фlтбол, шахматы,
настольный теннис, армспорт, гиревой
спорт, волейбол, фlтбол)

26.

В течение
года

z7.

В течение
года

u8.

В течение
года

29

В течение
года

Спортивные соревнов ания,
приуроченные к прzlздничным

датап,I

Аулиторньй фонд
инстицда,
спортивньй

Нача:rьник ОВР,

ОСО институtа

Начальник ОВР,
Храмова Н.

директора по
учебновоспитательной
работе, к.ю.н., доцент
Миронов Ю.И.
начальник овр
За:tr.

комплекс
институга
Спортивный
комплекс
института
Аулиторный фонд
институtа

Руководители
спортивньD( секций

По плану Комитета
по физической
культуре и спорту
администрации
Волгоградской
области
Стадион,
спортивньй зал
институга

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

кнuлtсные высmавкat
ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки
холл библиотеки

Волонтерский центр
ВФ, ОСО института,
кураторы

Преподаватели
физической
культи)ы, профком
студентов ВФ
зав. библиотекой

30.

Постоянно

Новые журнаJIы

31.

Постоянно

Наша

Постоянно

Рожденный Волгой и мечтой

холл библиотеки

зав. библиотекой

Ежемесячн
о
Ежемесячн

новые книги

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки
СБО - ауд. 1-30

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой

JJ.

з4

ALMA MATER

Трулы преподавателей - юбиляров

зав. библиотекой

пpиятийпoвocnиTатeльнoЙpабoтecoсryдeнTами
Волжского'ф"п"апа

федеральнОго

государственного

автономного

образовательного

учрежlцения

высшего

образования

о
}5.

]6.
\7.
}8.

Январьиюнь
Апрельмай
Июньсентябрь
Июльдекабрь

]9.

Октябрьноябрь

+0.

25 января

1

Январь

сайт библиотеки
кЗа кулисалли сценьD) (2019 год в России - Холл 2 этажа
Год театра)
Библиотека
Анкетирование читателей на тему:
кБиблиотека - что это?>
Знакомство с библиотекой: экскурсия для
абитуриентов и первокyрсников
кГостеприимство - наша национальнzul
чертa>) (2019 год - Год российского,
гостеприимства)
Народы России: традиции и история

.Щень

российского студеЕчества

Библиотека

Холл 2 этажа

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института

холл библиотеки

зав. библиотекой
инститyта

Ауд.2-20

Начальник ОВР,
осо институrа
зав.кафедрой МI4иЕН
к.ф-м,н., доцент
Полковников А.А.

Аудиторньй фонд

Олимпиада по информационным
технологиям

института

института

KHultcHble высmавклt
+2.

Татьянин день - день российского
студенчества

ЧЗ - ауд. 1-29

зав. библиотекой

14 февраля

Молодежная акциJI ко,Щню Святого

Холл

15 февраля

Фестившrь кПодвигу Стаrrинграла жить в
- в нашей ltаN{яти, песнlIх и
стихахD, посвященнъй 7 6 -ой годовщине
Победы в Сталинградской битве, среди
уIащихся 9-11 классов школ города и
студентов ССУЗов I-II курсов
Участие в прЕвдниtIньж меропруý!тIýж,
посвященньгх Победе в Ста-тlинградской
битве

начальник овр,
ОСО инститyта
Начальник ОВР,
Толстова М.В.

Январь

институtа

13.

+4.

15.

+6.

Первая
половина
февраля

ва.rrентина

Ауд.2-20

веках

По плану
Управления
культуры

зав. кафедрап4и, зав.

отделением СПО,
осо института
Нача:rьник ОВР,
ОСО инстит}"та

Участие в городском конкл)се
патриотической rrесни

По плану
Управления
культуры

Проведение конкурсного обора номеров
дJuI уIастия в городском фестивале
творческой молодежи <Студенческzш .

Ауд.2-20

Начальник ОВР,
ОСО институга

Старший
преподаватsль
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.
Зам.директора по
УВР, ответственный
секретарь приемной
комиссии, УМО, зав.

18.

Вторая
половина
феврапя
Февраль

t9.

Февраль

Спортивный праздник, посвященньй
Дню Защитника Отечества

Спортивньй зал
института

)0.

Февраль,
октябрь

.Щень открытьD(

Ауд.2-20

+7.

Начальник ОВР,

BecHa))

дверей
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,1

Февраль,
ноябрь

,2.

Февраль

)3.

Февра-пь

,4.

55.

56.

,Март

Март

Март

ВФ ВолГУ

открытьIх дверей кафедры
математики, информатики и
естественньж наук ВФ ВолГУ

,Щень

кнuаtсные высmавкu
холл библиотеки
8 февраля -,Щень российской науки.
кРоссийскiш наука в HoBbIx условиях
текущего столетия)
ЧЗ - ауд. 1-29
<<И снег бывает горячим...> (к 95-летию
со дня рождения Юрия Васильевича
Бондаоева)

Март

58.

Март,
ноябрь

59.

Март

5l.

52.

Апрель

Апрель

Апрель

зав. библиотекой
института

Аудиторный фонд
института

к. э. н., доцент
Парфенова М.В.

Проведение конкурса кСтудент и
Сryдентка ВФ ВолГУ 2019)

Ауд.2-20

Начальник ОВР,

Масленица

Аулиторный фонд

зав. кафедр€lми,

Акция <Сдай макулатуру - спаси лес)

Аулиторный фонд
института

Компьютерные
Проведение мониторинга
качеством
кJIассы инстит)да,
студентов
удовлетворенности
сайт
образовательных услуг, состоянием
воспитательной работы в институге
KHultcHbte вьrсmавкrl
кО красоте, моде и хорошем вкусе)

ХIIV Международнzul наушо-

прtжтическая конференциrI кПроблемы
устойчивого рtввития и экологоэкономической безопасности регионов>

,Щень

математика ВФ ВолГУ

заз. библиотекой
института

Сити-холл
гостиницы
кЮжная>, ВФ

к.б.н., доцент

ВолГУ

Аулиторный фонд
института

Неделя науки ВолГУ. Наlчная сессия ВФ

ВолГУ

зав.
отделением СПО,
осо института
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Зам.директора по
УВР, зав. кафедрами,
зав. отделением СПО

Холл 2 этажа

'Апрель
50.

зав. библиотекой
инстит}"та

квест по экономике

инстит},та
57.

кафедрами, зав.
отделением Спо,
осо института
зав.кафедрой МИиЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.,
д.ф-м.н., доцент
Мирецкий И.Ю.

Кочеткова А,И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.
зав. кафелрой
МИиЕН, к. ф.-м. н.,
доцент Полковников

А.А.

Аулиторный фонд
иIIститута

ОНиМ,Щ, зав.
кафедралли, зав.

отделением СПО,

сно
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Версия:

1

)J.

Апрель

54.

$,прель

55.

Апрель

Участие в конкурсе <Луrшая социt}льнаll
реклЕlIvIа), <Лучшая РR-акция> в рамках
студенческого фестиваля KAlma mater>
Праздничное мероприятие <С днём
рождения. Волжский филиал!>
Городскм экологи.Iеская акциJI кЧистьй
гоDод))

56.

20 апреля

i].

Апрель,
октябрь

58.

Апрель

59.

Апрель

Информационно-просветительскм акциrI,
IIосвящеЕная Всероссийскому,Щню
донора крови

ВолГУ,
ауд.4-29г

Начальник ОВР,
ОСО институга

Ауд.2-20

Начальник ОВР,
ОСО инститyта
к.э.н., доцент
Талалаева Н.С.
Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
институtа, ОСО
иIIститYта
Зав. кафедрами, зав.
отделением СПО,
кураторы групп

Администрация г.
Волжского
Аудиторный фонд
института

Территория,
прилегающая к
здtшиrlм корпусов
иIIститута
кнансные высmавкu
ЧЗ - ауд. 1-29
Науrные работы: методика подготовки,
оформления и защиты
холл библиотеки
кСлагаю оду слову русскому> (К Щню
славянской письменности и культуры)

Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданиям
института

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института

Май''

Z0.

1мая

7l.

31 мая

2.

Первм
половина
мitя

7з.

74.

Вторая
половина
мая

Май

Участие студеЕтов и сотрудников
института в первомайской демонстрации
ПрофилактическЕut tжция <,Щьшrи
свободно>, посвященная Всемирному
,Щню борьбы с курением
ПраздничнЕuI акция) посвященная Победе
в Великой отечественной войне

.Щень

Здоровья ВФ ВолГУ

По плану
Управления
культуры
Холл

зеленая зона пос.

отделением СПО,
ОСО институга
Начальник ОВР, зав.
кафедралrи, зав.
отделением СПО,
осо института
Начшrьник ОВР, зав.

киляковка

кафедраirли, зав.

Ауд.2-20

конференция молодьIх yIeHbD( и
студёнтов г. Волжского

администрация г.о.
- г. Волжский

отделением СПО,
осо институга
ОНиМ,Щ, зав.
кафедрами, заз.
отделением СПО,

Участие в конки)се <Имидж ВолГУ> в
рtlп,{к€ж студенческого фестиваля кАlЙ

ВолГУ,
ауд.4-29Г

Начальник ОВР,
ОСО института

Аудиторньй фонд

Преподаватель
отделения СГIО
Исмаилова Ш.В.

)С(V можвузовскuш научно-практическая

ВФ ВолГУ,

Май

76.

Май

кВальс Победы>

Май

KHaucHble высmавкu
ЧЗ - ауд. 1-29
кВойна - это разруха, нищетq
сайт бибшrотеки
жестокость, смерть. ..>> (писателитворчество).
и
их
фронтовики

mateD)

института

eндаpньlЙпланЬlмepoпpиятийпoвocnитатeльнoй

Копии с

Начальник ОВР,
зав. кафедраI\dи, зав.

75.

7.

Профком, начаJIьник
ОВР, ОСО институга

сно

зав. библиотекой
инстит}"та

Июйь
1июня

78.

Благотворительнtul €кция ко,Щню защиты
детей

срц
<<Вдохновение),
,Щетский

православньй
приют <Дом

Начальник ОВР,
ОСО институг4
руководитель ВЩ
института

Милосердия>>,

образовательные
уIреждения г.
9.

26 июня

30.

Вторая
половина
июня

}1.

Июнь

УчасЬие в городской профилактической
tжции кНаркомания - жизнь без
будущего>, посвященной
Международному дню борьбы с
наркоманией
Участие в мероприятиях, посвященньD(
,Щню молодежи
СryленческаrI ulкция <Мы
России>>

- граждане

Июнь

кЧеловек и
тоагедия?>

33.

Июнь

<<Склонись перед величием поэтa>) (к 220-

Июльавгуст

Начальник ОВР,
ОСО института

Аудиторньй фонд

Начальник ОВР,
осо института

института

ЧЗ - ауд. 1-29

лотию со дня рождения русского поэта и
шисатеJuI д. С. Пушкина)

i,,,

н,, ffi*о,-,

fuавфст й.. :

Щщль
Участие в rrрограмме оздоровительного
отдыха студентов

пансионаты
Краснодарского
края

Август-

]5.

сентябрь

}6.

1

сентября

Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
отделением СПО,
ОСО института

По плану
Управления
культуры

кнаlсные высmшвкu
холл библиотеки
природа: гармония или

12.

}4.

Волжского
По плану
Управления
культуры

ОрганизационЕые встречи
первокурсников с администрацией
институга, руководящим составом
факультетов. Ознакомление с
нормативными документами инстит)ла и
университета, fIравилами поведения и
обуrения в вузе, Уставом ВолГУ,
Этическим кодексом студента ВолГУ,
правилаN{и внугреннего трудового
распорядка ВФ ВолГУ, приказом кО
запрете курения) (J\Ъ 07.01-07-132 от
19.10.2017 г.), порядком работы и
размещением различных служб

Аулиторный фонд
института

ТоржественнФI линейкq посвященнruI
<Дню знаний>>

Территория перед
главньIм корпусом

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
институга

'-n,ffi::"

Тй

Начальник ОВР,
профком, деканы
факультетов, зав.
отделением СПО
Зав. кафедрапdи, зав.

отделением СПО,

1^rебно-методический

отдел, ОСО, СНО

Зам. директора по

УВР, начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.

отделением СПО,

осо
Е7.

Вторая

Выездной студенческий проект

ы

,ЩОЛ кОгонек>

Начальник ОВР,

иoнньtЙикалeHдapньlйпланьlмepoпpиятийnoвocпИтатeльнoЙpaбoтeсocryдeнTaми

ВолжскогО филиала федеральнОго государсТвенногО автономногО образовательного учрея{дения высшего образования
<Волгоградский госчдарственный университет> на 2019 год

,

зав. кафедрЕlI\,Iи, зав.

половина
сентября

<Врывайся!>

38.

Сентябрь

Формирование студеЕческого актива
<Студенческий лидер>

Аулиторный фонд
института

}9.

Сентябрь

Аулиторный фонд
институtа

)0.

Сентябрь

1

Сентябрь

Проведение встреч студенческих
общественньIх и творческих объединений
с первокурсникапdи к.Щавайте
знакомиться!>
Проведение психолого-социологического
исследования по выявлению навыков и
склонностей первокурсников
Участие в кКроссе Наций>

))

Сентябрь

Городская экологическая акция
коБЕРЕГай>

)з.

Вторая
половина
сентября

Выездной студенческий проект
кВрывайся!>

Территория парка
культуры и отдьIха
кГидростроитель))

)4.

Сентябрьноябвь

Ознакомительные экскурсии студентов 1
курса в музейный комплекс ВФ ВолГУ и

Музей ВФ ВолГУ,

)5.

Сентябрь

кнuеrcные.высmавка
холл библиотеки
Щарицын. Сталинград. Волгограл.

)6.

Сентябрь

<<Человек.пдтшощий - человек
,itl

1

октября

ij

;r '.,,ltit
li llr.'.rц.'j'

,;,:

,:

рождения отделения СПО
Отчетно-выборные конференции органов
студенческого самоуправд9ццЕ Jц9]ц]ута
Всероссийский экономический диктант

Ауд.2-20
Актовый зал

Аулиторный фонд
института
Аудиторньй фонд
института
Администрация г.
Волжского

.Щень

'l

Октябрь

)9.

Октябрь

100

Октябрь

101

Октябрь

Психологический тренинг на налшIие
управленческих качеств
Неделя профессий

I02

Октябрь

Городская экологическая акция <Чистый
город>

Октябрь

музей ВолГУ

ЧЗ - ауд. 1,29
сайт бибшотеки

)8.

l03

Улицы города
Администрация г.
Волжского

ВолГУ

думаrощий>
)7.

Аулиторный фонд
института

Спортивный праздник

<<Золотая

осень)

Ауд.2-20

Спортивный зал

инсfцццq

отделением СПО,
ОСО института
Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
отделением СПО,
кураторы
академических групп,
осо института
Нача:lьник ОВР,
ОСО института

Начальник ОВР,
кураторы
академических групп
начальник овр
Руководитель
экологического
отряда кЭкоТоп>
к.б.н., доцент
КочетковаА.И., ОСО
институга
Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
отделением СПО,
осо инститyта
Зав. учебно-на5дfiI9;
лабораторией,
кураторы
академических групп

зав. библиотекой
института
зав. библиотекой
института
,ilii'.iii!;::,::.!,,Чllii;i#!!иЁ,i!!|,!Б',Е

Зав. отделением

СПО

Начальник ОВР,
осо институга
к. э. н., доцент
Парфенова М.В.
к.э.н., доцент
Перфильева Ю.Н.
Зав. отделением СПО
Зав. кафодрzlпdи, зав.

отделонием СПО,
ОСО институга
| Старший
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04

Октябрь

VIII велопробег ВФ кЗдоровая поймаздоровый туризм>

Пос. Лещев, ВолгоАхтубинская пойма

05

Октябрь

Акция кПоменяй сигарету на конфету>

Холл

06

Октябрь

кнultсные высmавка
ЧЗ - ауд. 1-29
К 210-летию со дня рождения русского
поэта А. В. Кольцова.
сайт библиотеки

07

15 ноября

Посвящение первокурсников в студенты

Ауд.2-20

08

22ноября

Праздничный концерт к,Щень Матери>

Ауд.2-20

09

Ноябрь

Участие студентов института в конкурсе
<<Молодежный триумф-20 1 9)

110

Ноябрь

Всероссийский географический диктант

Погrршвrпеппо
Управления
культуры г.
Волжского
Актовый зал

l11

Ноябрь

ХЖП

ВФ ВолГУ

I|2

Ноябрь

13

Ноябрь

ll4

Ноябрь

l15

Ноябрь

1

Региона_rrьная конференция

молодьж исследователей Волгоградской
области
Единый день оказания бесплатной
юридической помощи

Юридическая
клиника ВФ ВолГУ

Тестирование студентов <Оценка

Аулиторньй фонд

института
микрокJIимата студенческой группы)
Аулиторньй фонд
Городская научно-практическtш
института
конференция школьников <<Здоровая
нация - будущее России>
кнаuсные высmавкu
Быть здоровым

-

это здорово!

холл библиотеки

кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.
к.б.н., доцонт
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баршrова М.С.
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
зав. библиотекой
института
Зам. директора по
УВР, начальник ОВР,
зав. кафедрами, зzIв.
отделением СПО,
ОСО института
Профком инстичд4
начапьник ОВР,
осо инститyта
нача.пьник овр

к.б.н., доцент

Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.
к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
Баранова М.С.
Руководитель
юридической
кJIиники к.ю.н.,
доцент ,Щеркачева

т.в.

к. э. н., доцент
Муравьева Н.Н.
к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.

зав. библиотекой
институга
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1

1,17

9 декабря

декабря

Участие в профилактической акции
кМолодежь против СПИ,Що,
приуроченной ко Всемирному .Щню
борьбы со СПИДом
Мероприятие, посвященное
Межлународному дню борьбы с
коррупчией

Холл

Аулиторньй фонд
института

18

,Щекабрь

Олимпиада по биологии

ВФ ВолГУ

19

,Щекабрь

.Щень

Холл иЕститутq
Ауд. 1-33

|20

,Щекбрь

Конституции РФ.
Городской конкурс дJuI учащихся школ
кКонституция РФ - ориентир развития
личности, общества и государства)
,Щень кафедры экономики и управления

Начаrrьник ОВР,
ОСО институга,
руководитель ВЩ
иЕститута
Зам. директора по

уrебно-

воспитательной
работе Логинова
Е.В., зав. кафедрой
уголовного права и
процесса Миронов

ю.и.

к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.
к.ю.н., доцент
Рябова Е.В.

Зав. кафедрой ЭиУ,
д.э.н., профессор

Ауд.2-20

ЛитвиноваА.В.

2|

'Щекабрь

Вузовская игра <Тайный друг>

Аудиторньй фонд
институга

l22,

,Щекабрь

Новогодний бал-маскарад

Ауд.2-20

1,2з

.Щекабрь

Новогодний концерт

Ауд.2-20

Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Преподаватель
отделения СПО
Исмаилова Ш.В.
Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
отделением СПО,
оСо и

'

t24.

,Щекабрь

Б.

,Щекабрь

KHllrlcшыe высmаl вкu
ЧЗ - ауд. 1-29
О правах и обязанностях
сайт библиотеки
библиотеки
холл
праздникzlпли
Зима, зима-красавица

l Зав. библиотекой

славится

|

"""r"ryru

К.В. Шубенкова

Начальник отдела внеучебной работы
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Определения и сокращения

ВЦ - Волонтерский центр ВФ ВолГУ
ДСД -,Щобровольнчш студенческtul д)ужина
Кафедра МИиЕН _ Кафедра математики, инфОрматики и естественньж наук
Кафедра СДГ - Кафедра социttльно-гуIuаIIитарньIх

дисциIIJIин

Кафедра ЭиУ - кафедра экономики и уIIравлениrt

ОВР - Отдел внеуrебной работы

ОНиМД - Отдел науrной

ООиХФ

и международной деятельЕости

- Отдел обсrryживания и хранения фондов

ОСО - Объединенньй совет обуrаrощихся

ОСРГ - Общественнzul

студенческ€ш

редакция гt}зеты кНоосфера>

СБО - Справочно-библиографический отдел
СНО - Студенческое на}чное общество институtа
СПО - Среднее профессионtlльное образовапие

УВР - Учебно-воспитательная работа
УМО - Учебно-методический отдел
чз - Читальный зал
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