
 

1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МИВлГУ 

на 2020-2021 учебный год 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МИ ВлГУ 

__________________ А.Л. Жизняков 

«___» сентября 2020 г. 

 

Мероприятие 

 

Направление Сроки Место проведения Ответственный 

1.  Организационные сборы 

первокурсников по направлениям 

подготовки 

учебно-

воспитательное 

1 сентября 

 

главный корпус, 

учебные корпуса № 

3, 4, 5, 10 

деканы факультетов 

2.  Заседание Студенческого совета по 

планированию деятельности 

студенческих общественных 

объединений и творческих коллективов 

в условиях угрозы распространения 

COVID-19 

общественное сентябрь 

 

главный корпус, 

конференц-зал 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., председатели 

студенческих советов 

факультетов 

3.  «Неделя адаптации» для 

первокурсников 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое, 

адаптационное 

1-11 сентября 

 

учебные корпуса № 

2, 3, 4, 5, 10 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., деканы и 

заместители деканов 

факультетов, кураторы, 

классные руководители СПО  

4.  Открытие осеннего сезона деятельности 

киноклуба «Машинка» в новом учебном 

году. Онлайн-кинопоказ фильма 

«Судьба человека» С.Бондарчука, 

посвященный Дню окончания Второй 

мировой войны.  

просветительское, 

патриотическое 

3 сентября 

 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 
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5.  Экскурсии по постоянной экспозиции 

Музея истории и техники МИ ВлГУ для 

студентов 1 курса всех направлений 

подготовки в рамках учебной 

дисциплины «Введение в 

специальность» 

просветительское, 

учебно-

воспитательное 

07 - 30 

сентября  

главный корпус 

института, Музей 

истории и техники  

МИ ВлГУ 

специалист по связям с 

общественностью  

Чезганова Н.А.,  

деканы факультетов 

6.  Ярмарка студенческих объединений 

МИВлГУ 

творческое,  07 – 12 

сентября 

главный корпус, 

актовый зал; 

дистанционное 

участие 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю., председатель 

Студченческого совета 

Горшенкова А.О. 

7.  Заседание стипендиальной комиссии 

института по назначению повышенных 

стипендий за различные достижения 

социальное 18 сентября 

 

 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., члены комиссии 

8.  Участие во Всероссийской акции 

«Кросс Нации» 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

сентябрь городская площадка заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А. 

9.  Соревнования по л/а среди факультетов 

в рамках студенческой Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

сентябрь стадион главного 

корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

10.  Смотр-конкурс «Таланты 

первокурсников» (возможно 

дистанционное онлайн участие) 

творческое, 

культурно-массовое 

сентября 

 

главный корпус, 

актовый зал; 

дистанционное 

участие 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

11.  Занятия студентов в спортивных 

секциях института 

спортивно-

оздоровительное 

в течении 

учебного 

года 

спортивный зал 

главного корпуса, 

тренажерный зал 

главного корпуса, 

тренажерный зал 

общежития, 

стадион 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

12.  Аналитически-дискуссионный клуб «К 

Барьеру!» 

общественное, 

просветительское 

вторая декада 

месяца 

конференц-зал 

главного корпуса 

декан СПО  

Волченкова Т.В., 

студенческий совет СПО 

http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
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13.  Л/а эстафета на призы газеты 

«Муромский край». 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

третья декада 

месяца 

городская площадка заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

14.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» просветительское, 

культурно-досуговое 

третья 

декада 

месяца 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

15.  Профилактические мероприятия в 

студенческом общежитии, 

направленные на адаптацию 

первокурсников 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

сентябрь студенческое 

общежитие 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

заведующий общежитием 

Лексин А.В., 

начальник СОО Волков А.В.. 

командир ДСД Брянов В.С. 

 

16.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

сентябрь 

 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

17.  Проведение осеннего 

легкоатлетического кросса на 

первенство МИ ВлГУ среди учебных 

групп 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

сентябрь стадион института заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

18.  Участие команды МИ ВлГУ в Кубке 

округа Муром по футболу. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

сентябрь городская площадка заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

19.  Координационное собрание 

руководителей волонтерских отрядов 

института для уточнения плана и 

направлений работы в учебном году 

воспитательное, 

общественное 

сентябрь конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

руководители волонтерских 

отрядов 

20.  Проведение совещаний с деканами 

факультетов по вопросам координации 

воспитательной работы  

воспитательное каждый  

вторник 

месяца в 

течении 

всего 

учебного 

года 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  
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21.  Проведение заседаний Студенческого 

совета института  

воспитательное, 

общественное 

каждый 

вторник 

месяца в 

течении 

всего 

учебного 

года 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

председатель Студенческого 

совета МИВлГУ 

Горшенкова А.О. 

22.  XIV Выездная школа актива 

первокурсников 

воспитательное, 

общественное, 

культурно-массовое, 

спортивное, 

адаптационное 

25 сентября 

(2 октября) 

б/о «Буревестник» заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., директор 

Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

председатели студенческих 

советов факультетов 

23.  Работа творческих кружков и 

самодеятельных коллективов 

культурно-досуговое, 

просветительское 

весь учебный 

год 

актовый зал 

главного корпуса, 

актовый зал 

общежития 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

24.  Подготовка документов на соискание 

стипендии им. А.В. Ермакова 

общественное, 

учебно-

воспитательнное 

октябрь каб. 217  заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

деканы факультетов 

25.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

культурно-массовое октябрь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

26.  Кубок МИ ВлГУ по мини-футболу 

среди учебных групп. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

октябрь стадион института заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

27.  Проведение интеллектуально-

развлекательной игры «Мозгобойня» 

для студентов 

просветительское, 

культурно-массовое, 

развлекательное 

октябрь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

28.  Чемпионат и Кубок области по 

волейболу. 

 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

октябрь площадки области заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

29.  Открытый лекторий. Лекция для 

студентов «Он-лайн безопасность. 

Советы профессионалов» 

профилактическое, 

просветительское, 

обучающее 

октябрь конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

специалисты ООО «МКС» 
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30.  Осенний л/а кросс (личное первенство 

округа Муром). 

 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

октябрь площадка города заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

31.  Работа студентов волонтеров проекта 

«Юридическая клиника» по оказанию 

консультативной юридической помощи 

жителям округа Муром 

общественное, 

волонтерское,  

социальное 

с октября по 

июнь в 

соответствии 

с графиком 

консультаций 

корпус № 4,  

1 этаж, 

«Юридическая 

клиника» 

заведующая кафедрой 

юриспруденции Каткова Л.В. 

32.  Первенство института по н/теннису в 

рамках Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

октябрь спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

33.  Проведение профилактических 

мероприятий совместно с УМВД 

«Муромский» и Муромским 

наркологическим диспансером по 

предупреждению алкогольной и 

наркозависимости среди студентов 1 

курса  

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

октябрь актовый зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., деканы, 

кураторы, классные 

руководители СПО, начальник 

СОО Волков А.В.. 

командир ДСД Брянов В.С. 

 

34.  «Поэтический вечер» - творческое 

объединение Клуба молодых авторов 

просветительское, 

творческое 

первая 

декада 

октября 

Литературная 

гостиная,  

корпус №4 

специалист по УМР 

Студенческого клуба Чезганова 

Н.А. 

35.  Работа волонтерского отряда 

«Открытые сердца» по профилактике 

социально-негативных явлений в среде 

молодежи 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое, 

общественное 

с октября по 

апрель  

МИ ВлГУ, школы 

города 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

командир отряда 

36.  Работа волонтерского отряда «Добро» 

по реализации проекта помощи детям и 

подросткам с ограниченными 

возможностями 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое, 

общественное 

с октября по 

апрель  

МИ ВлГУ, Центр 

реабилитации детей 

и подростков 

инвалидов округа 

Муром 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

командир отряда 

37.  Аналитически-дискуссионный клуб «К 

Барьеру!» 

общественное, 

просветительское 

вторая декада 

месяца 

конференц-зал 

главного корпуса 

декан СПО  

Волченкова Т.В. 

Студенческий совет СПО 

http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
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38.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» культурно-досуговое 

просветительское 

третья 

декада 

месяца 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

39.  Торжественный вечер «Посвящение в 

студенты» 

культурно-массовое, 

эстетическое 

последняя 

декада 

октября 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю., 

  

40.  Проведение социально-

психологического тестирования 

студентов 

профилактическое октябрь учебные корпуса 

института 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

деканы,  

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

 

41.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

последняя 

декада 

октября 

 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

42.  Проведение фотовыставок различной 

тематики  

эстетическое, 

просветительское 

октябрь-

июнь 

фойе главного 

корпуса и 

библиотеки 

специалист по УМР 

Студенческого клуба  

Чезганова Н.А. 

43.  Литературный проект «НЕ Научные 

чтения» 

просветительское, 

культурно-досуговое 

первая 

декада 

ноября 

конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 

44.  Участие в Первенстве округа Муром по 

футзалу 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

ноябрь спортивные 

объекты города 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

45.  Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» - осенний Кубок 

просветительское, 

культурно-массовое 

вторая декада 

ноября 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

46.  Первенство МИ ВлГУ по волейболу, 

баскетболу (юноши) в рамках 

студенческой Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

ноябрь спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

47.  Школа КВН  культурно-

развлекательное 

ноябрь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 



 

7 

48.  Торжественное празднование 

Международного дня студентов, 

концерт творческих коллективов 

МИВлГУ 

культурно-

развлекательное 

ноябрь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

49.  Первенство МИ ВлГУ по атлетической 

гимнастике в рамках студенческой 

Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

ноябрь тренажерный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

50.  Участие в муниципальном этапе 

областного конкурса «Молодые лидеры 

Владимирского края» 

общественное ноябрь КПМ округа Муром заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

51.  Участие студентов МИВлГУ в 

Спартакиаде среди СУЗов и ВУЗов 

округа Муром. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

ноябрь спортивные 

площадки города 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

52.  Открытый лекторий. Лекция для 

студентов «От студента к 

профессионалу. Советы выпускников» 

профилактическое, 

просветительское, 

обучающее 

ноябрь конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

 

53.  Аналитически-дискуссионный клуб «К 

Барьеру!» 

общественное, 

просветительское 

вторая декада 

месяца 

конференц-зал 

главного корпуса 

декан СПО  

Волченкова Т.В. 

Студенческий совет СПО 

54.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» культурно-досуговое 

просветительское 

третья 

декада 

месяца 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

55.  Участие в городской акции «Неделя 

Добра», форум волонтерских отрядов 

МИВлГУ, участие в «Дне донора» 

общественное ноябрь актовый зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

56.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

последняя 

декада 

ноября 

 

конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
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57.  Участие в фестивале «Международная 

мозаика» в ВЛГУ 

культурно-творческое ноябрь-

декабрь 

актовый зал 

главного корпуса 

ВЛГУ 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

58.  Открытый лекторий. Лекция для 

студентов «Репродуктивное здоровье 

молодого поколения» 

профилактическое, 

просветительское, 

оздоровительное 

декабрь конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

медицинский центр  

«Здоровая Семья» 

59.  Участие в Спартакиаде среди ВУЗов 

области. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

декабрь спортивные 

площадки области 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

60.  Акция, посвященная Международному 

дню борьбы со СПИДом 

просветительская, 

профилактическая 

декабрь фойе главного 

корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

61.  Тренинговая программа для 

первокурсников и студентов СПО по 

профилактике ВИЧ/СПИДа  

просветительская, 

профилактическая 

первая  

декада  

актовый зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

привлеченные специалисты 

62.  Проведение профилактических 

мероприятий «Стоп, коррупция!» для 

студентов первого курса 

профилактическая вторая 

декада 

декабря  

актовый зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., деканы, 

кураторы, классные 

руководители СПО, начальник 

СОО Волков А.В.. 

командир ДСД Брянов В 

63.  Открытый лекторий. Лекция для 

студентов «Страх перед экзаменом или 

как правильно бояться» 

просветительское, 

психолого-

педагогическое 

декабрь конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

 

64.  Первенство МИ ВлГУ по стрельбе 

среди учебных групп 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

декабрь городской тир заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

65.  Новогодний турнир по волейболу, 

баскетболу среди преподавателей и 

сборных студенческих команд 

факультетов 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

декабрь спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

66.  Мероприятия в рамках декады, 

посвященной «Дню человека с 

ограниченными возможностями» 

просветительское, 

общественное 

декабрь площадки города заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,   

заведующий кафедрой СГиПД 

Кузнецов И.В. 
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67.  «Подари детям Сказку» - проект 

волонтерского отряда «Добро», 

проведение новогодних мероприятий в 

центре реабилитации детей инвалидов 

г. Мурома 

общественное, 

социальное 

декабрь Центр 

реабилитации 

детей инвалидов и 

подростков округа 

Муром 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,   

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

 

68.  Участие в городском конкурсе на 

лучшую новогоднюю ель 

эстетическое декабрь сквер имени 

А.В.Ермакова 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

69.  Аналитически-дискуссионный клуб «К 

Барьеру!» 

общественное, 

просветительское 

вторая декада 

месяца 

конференц-зал 

главного корпуса 

декан СПО  

Волченкова Т.В. 

Студенческий совет СПО 

70.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» культурно-досуговое 

просветительское 

вторая 

декада 

месяца 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

71.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

последняя 

декада 

декабря 

 

конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

72.  Праздничный новогодний концерт 

студенческих коллективов 

культурно-массовое, 

досуговое, 

творческое 

декабрь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

73.  Вручение дипломов выпускникам 

заочной формы обучения  

культурно-массовое январь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю., 

деканы факультетов 

74.  Концертная программа, посвященная 

всероссийскому дню студента 

«Татьянин день» 

культурно-массовое, 

развлекательное 

январь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю., 

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

75.  Спортивно-развлекательный праздник 

для студентов, активистов 

студенческих объединений МИВлГУ 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

январь ледовый каток 

«Кристалл» 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю., 

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
http://www.mivlgu.ru/news/2015-04-06/analiticheski-diskussionnyi-klub-%C2%ABk-bareru%C2%BB
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76.  Фестиваль патриотического творчества 

студентов «Отчизны славные сыны» 

культурно-массовое, 

патриотическое 

февраль актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю., 

77.  Первенство института по стрельбе из 

пневматического оружия. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

февраль городской тир заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А. 

78.  Участие в окружной конференции 

«Патриотическое воспитание 

Российской молодежи» 

патриотическое, 

просветительское, 

воспитательное 

февраль КМП округа 

Муром 

декан СПО Волченкова Т.В. 

заведующий кафедрой СГиПД 

Кузнецов И.В., 

заведующая кафедрой ПМК 

Гусарова М.Е. 

79.  Заседание стипендиальной комиссии 

института по назначению повышенных 

стипендий за различные достижения 

социальное 16 февраля 

 

 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., члены комиссии 

80.  Круглый стол по вопросам духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания молодежи.  

патриотическое, 

просветительское, 

воспитательное 

февраль храм-аудитория 

корпус №4,  

литературная 

гостиная корпуса 

№4 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

заведующая кафедрой ПМК 

Гусарова М.Е.. 

заведующий кафедрой СГиПД 

Кузнецов И.В., 

 

81.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

третья декада 

февраля 

 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

82.  Проведение внутривузовских турниров 

по футболу, баскетболу, волейболу  

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

февраль спортивные 

площадки 

института 

заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А. 

83.  Открытый лекторий. Лекция для 

студентов «Поисковое движение «Лиза 

Алерт», как стать волонтером» 

просветительское, 

общественное, 

социальное 

март конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

представительство «лиза 

Алерт» по владимирской 

области 
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84.  Спортивный праздник, посвященный 

дню защитника отечества 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

февраль спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А. 

85.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» культурно-досуговое 

просветительское 

третья 

декада 

февраля 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

86.  Подготовка документов на соискание 

стипендии администрации 

Владимирской области «Надежда земли 

Владимирской» 

общественное, 

учебно-

воспитательное 

февраль каб.217 заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

деканы факультетов 

87.  Первенство института по стритболу в 

рамках Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

февраль спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А. 

88.  Первенство института по дартсу. спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

февраль спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А. 

89.  Вокальный фестиваль студенческого 

творчества «Мелодия весны» 

культурно-досуговое, 

творческое, 

эстетическое 

март актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

90.  Начало работы волонтерского 

образовательного проекта «Школа 

вожатых». Реализация проекта 

просветительское, 

общественное, 

психолого-

педагогическое 

март-май учебная аудитория 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

91.  Конкурсная шоу - программа «Мисс 

Университет - 2021» 

культурно-досуговое, 

творческое, 

развлекательное 

март актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

92.  Открытый лекторий. Лекция для 

студентов «Как написать социально-

ориентированный проект»» 

просветительское, 

общественное 

март конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 

 

93.  Литературный проект «НЕ Научные 

чтения» 

просветительское, 

культурно-досуговое 

первая 

декада марта 

конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 
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94.  Первенство МИ ВлГУ по волейболу 

(девушки) в рамках Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

март спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А., 

преподаватель кафедры ФЗ 

Дашкова Е.А. 

95.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

третья декада 

марта 

 

малый конференц-

зал главного 

корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

96.  Зачётные соревнования по аэробике 

между командами факультетов в рамках 

Спартакиады. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

март спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания Николаев С.А., 

преподаватель кафедры ФЗ 

Уколова О.Н. 

97.  Открытый лекторий «Осознанное 

родительство» 

просветительское, 

здоровьесберегающее, 

воспитательное 

апрель конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 

специалисты Центра  

«Здоровая Семья» 

98.  Фестиваль КВН среди факультетов развлекательное, 

культурно-досуговое 

апрель актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

99.  Первенство МИ ВлГУ по мини-футболу 

среди факультетов в рамках 

Спартакиады 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

апрель спортивный зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

100.  Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», весенний Кубок 

просветительское, 

культурно-досуговое 

апрель актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

101.  Весенний л/атлетический кросс среди 

факультетов. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

апрель стадион института заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

102.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» культурно-досуговое 

просветительское 

третья 

декада 

апреля 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

103.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню донора. Организация 

сдачи крови студентами института. 

общественное, 

просветительское, 

воспитательное 

апрель конференц-зал 

института, учебные 

аудитории, 

городская Станция 

переливания крови 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 

медик института 

Константинова М.В. 
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104.  Первенство МИ ВлГУ по л/атлетике 

среди факультетов 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

апрель стадион института заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

105.  Участие в Кубке города по футболу спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

апрель-май городской стадион заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

106.  Мероприятия по профилактике 

правонарушений в студенческом 

общежитии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

апрель актовый зал 

студенческого 

общежития 

начальник общежития  

Лексин А.В., 

командир ДСД Брянов В.С. 

107.  Студенческие научные «Зворыкинские 

Чтения» 

образовательное, 

просветительское, 

научное, 

общественное 

апрель актовый зал 

главного корпуса, 

фойе библиотеки 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

начальник НИМ  

Привезенцев Д.Г, 

108.  Кубок Победы по футболу среди 

факультетов. 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

апрель стадион института заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

109.  Заседание учебно - воспитательной 

комиссии 

профилактическое, 

воспитательное, 

психолого-

педагогическое 

третья декада 

апреля 

 

малый конференц-

зал института 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

члены комиссии 

110.  Фото-конкурс «Фото-Кросс» культурно-досуговое 

просветительское, 

эстетическое 

апрель учебные корпуса 

института 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

111.  Краеведческий проект «Живая 

история», арт-проект 

культурно-досуговое 

просветительское, 

экскурсионное 

апрель площадка города заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

Арт-студия «Атмосфера» 

112.  Литературный проект «НЕ Научные 

чтения», посвященный Дню Победы 

просветительское, 

патриотическое 

апрель конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 

113.  Участие в областном фестивале 

«Студенческая весна» во Владимире 

культурно-массовое, 

творческое, 

эстетическое 

апрель концертная 

площадка в 

г.Владимир 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 
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114.  Волонтерский проект «Дорога к 

обелиску», уборка бойцами отряда 

«Буревестник» памятников и мест 

захоронений воинов ВОВ 

патриотическое, 

общественное 

апрель места захоронений заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

командир отряда 

«Буревестник» Козлов С. 

115.  Круглый стол по вопросам 

патриотического воспитания молодежи 

«Память поколений» 

патриотическое, 

культурно-

просветительское 

май литературная 

гостиная  

корпуса №4 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е., 

деканы 

 

116.  Торжественный концерт, посвященный 

Победе в Великой Отечественной 

Войне. Поздравление ветеранов.  

патриотическое, 

культурно-массовое 

май  актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

117.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня 

Победы 

патриотическое, 

культурно-массовое 

май городские 

площадки 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

118.  Участие в городской эстафете, 

посвященной Дню Победы в Великой 

отечественной Войне 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

май городская трасса 

эстафеты 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

119.  Кинопоказ в киноклубе «Машинка» просветительское, 

патриотическое, 

культурно-досуговое 

вторая 

декада мая 

актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

120.  Первенство института по стрельбе 

среди учебных групп 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

май городской тир заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

121.  Межрегиональный военно-

патриотический слёт «Игра по-

настоящему». 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

май по факту 

проведения 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

122.  Экскурсионная поездка для студентов культурно-

просветительское 

май по факту 

проведения 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е. 

123.  Семинар по проблемам 

патриотического воспитания 

студентов, встреча с ветеранами и 

участниками боевых действий 

патриотическое, 

культурно-

просветительское 

май литературная 

гостиная  

корпуса №4 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 
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124.  Подведение итогов конкурса «Лучшая 

группа института» и «Лучший 

факультет института». Вручение 

переходящего кубка 

общественное, 

учебно-

воспитательное 

третья декада 

мая 

актовый зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

125.  Завершение работы «Школы вожатых» 

и итоговая аттестация студентов-

волонтеров 

общественное, 

психолого-

педагогическое, 

просветительское 

третья декада 

мая 

конференц-зал 

главного корпуса  

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

126.  Участие в праздновании «Дня 

славянской письменности и культуры» 

культурно-

просветительское, 

духовно-нравственное 

24 мая храм-аудитория, 

литературная 

гостиная  

корпуса №4 

декан СПО Волченкова Т.В. 

заведующий кафедрой СГиПД 

Кузнецов И.В., 

заведующая кафедрой ПМК 

Гусарова М.Е. 

127.  Проведение IV областного 

образовательного форума СОВА 2020 

(б/о Буревестник) 

общественное, 

образовательное, 

культурно-творческое 

май б/о «Буревестник» заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

заместитель директора по АХЧ 

Скворцов К.В., 

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

128.  Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню России» 

общественное, 

образовательное, 

патриотическое,  

просветительское 

июнь КМП округа Муром директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

129.  Заседание Студенческого Совета. 

Подведение итогов года, разработка 

плана на новый учебный год 

общественное, 

воспитательное 

июнь конференц-зал 

главного корпуса 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

130.  Торжественное вручение дипломов 

выпускникам МИ ВлГУ 

учебно-

воспитательное,  

культурно-массовое 

июнь актовый зал 

главного корпуса 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 
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131.  Участие студентов института в 

первенствах города по футболу, легкой 

атлетике, туризму 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

июнь актовый зал 

главного корпуса 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

132.  Участие студентов в Областном 

туристическом слёте 

спортивное, 

спортивно-

оздоровительное 

июнь по факту 

проведения 

заведующий кафедрой 

физвоспитания  

Николаев С.А. 

133.  Участие в городском празднике, 

посвященном «Дню семьи» 

общественное, 

патриотическое, 

воспитательное 

июль по факту 

проведения 

директор Студенческого клуба 

Тужилкин А.Ю. 

134.  Участие студентов МИВлГУ во 

Всероссийских молодежных 

образовательных форумах   

учебно-

воспитательное, 

научное 

сентябрь 

август 

по факту 

проведения 

заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

начальник НИС  

Привезенцев Д.Г.  

председатель Студенческого 

совета МИ ВлГУ 

Горшенкова А.О. 

135.  Оздоровительный отдых студентов 

института на турбазе «Буревестник» 

спортивно-

оздоровительное 

июль - август б/о «Буревестник» заместитель директора по ВР 

Фомина О.Е.,  

заместитель директора по АХЧ 

Скворцов К.В., 

деканы факультетов 

 

Заместитель директора по ВР                                         О. Е. Фомина 


