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Утвержден приказом ректора  
от 07.11.2019 № 01-129 

 
План мероприятий  

по привлечению абитуриентов  
в Смоленский государственный университет  

на 2019-2020 учебный год 
 

1. Дни открытых дверей в Смоленском государственном университете 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Спектакль-экскурсия «101 год 

за час» 
26 октября 2019 
г.; 9 ноября 2019 
г.; 23 ноября 2019 
г. 

Сахаров С.А., Ра-
зумная А.В. 

2 День открытых дверей для 
поступающих на направления 
подготовки бакалавриата 

26 января 2020 г. Сахаров С.А. 

3 День открытых дверей для 
поступающих на направления 
подготовки магистратуры 

12 марта 2020 г. Сахаров С.А., дека-
ны факультетов  

4 День открытых дверей для 
поступающих на направления 
подготовки бакалавриата 

26 апреля 2020 г. Сахаров С.А. 

 
2. Дни открытых дверей Смоленского государственного университета в 

школах 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Дни открытых дверей Смолен-

ского государственного уни-
верситета в школах города 
Смоленска  

Сроки проведе-
ния устанавли-
ваются по согла-
шению с админи-
страциями школ 

Сахаров С.А., дека-
ны факультетов. 

2 Дни открытых дверей Смолен-
ского государственного уни-
верситета в школах Смолен-
ской области 

Сроки проведе-
ния устанавли-
ваются по согла-
шению с админи-
страциями школ 

Сахаров С.А., дека-
ны факультетов. 

 
3. Предметные олимпиады Смоленского государственного университета 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Олимпиада университета по Заочный этап: 1 Кобец О.В. 
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истории ноября 2019 г. – 1 
февраля 2020 г.; 
очный этап: 16 
февраля 2020 г. 

2 Олимпиада университета по 
экономике 

Заочный этап: 8 – 
15 ноября 2019 г.; 
очный этап: 21 
декабря 2019 г. 

Кузьмина Л.А. 

3 Олимпиада университета по 
биологии 

Очный этап: 8 
декабря 2019 г. 

Чистякова Т.Н. 

4 Олимпиада университета по 
географии 

Очный этап: 8 
декабря 2019 г. 

Чистякова Т.Н. 

5 Олимпиада университета по 
информатике 

Очный этап: 8 
декабря 2019 г. 

Сенькина Г.Э. 

6 Олимпиада университета по 
математике 

Очный этап: 15 
декабря 2019 г. 

Сенькина Г.Э. 

7 Олимпиада университета по 
физике 

Очный этап: 15 
декабря 2019 г. 

Сенькина Г.Э. 

8 Олимпиада университета по 
экологии 

Очный этап: 15 
декабря 2019 г. 

Чистякова Т.Н. 

9 Олимпиада университета по 
химии 

Очный этап: 15 
декабря 2019 г. 

Чистякова Т.Н. 

10 Олимпиада университета по 
психологии 

Заочный этап: 16 
декабря 2019 г. – 
31 января 2020 г.; 
очный этап: 15 
февраля 2020 г. 

Родионов А.Н. 

11 Олимпиада университета 
«Эрудит» 

Заочный этап: 13 
января – 28 фев-
раля 2020 г.; оч-
ный этап: 22 мар-
та 2020 г. 

Родионов А.Н. 

12 Олимпиада университета по 
педагогике 

Заочный этап: 20 
января – 5 февра-
ля 2020 г.; очный 
этап: 9 февраля 
2020 г. 

Родионов А.Н. 

13 Олимпиада университета по 
журналистике 

Заочный этап: 20 
января – 20 марта 
2020 г.; очный 
этап: 20 марта 
2020 г. 

Ковалева В.С. 

14 Олимпиада университета по 
логопедии 

Заочный этап: 3 – 
15 февраля 2020 

Родионов А.Н. 
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г.; очный этап: 26 
марта 2020 г. 

15 Олимпиада университета по 
дизайну 

Очный этап: 1 
марта 2020 г. 

Павлова Н.Н. 

16 Олимпиада университета по 
обществознанию   

Очный этап: 5 
марта 2020 г. 

Сухова Е.Е. 

17 Олимпиада университета по 
изобразительному искусству: 
Рисунок 

Очный этап: 15 
марта 2020 г. 

Павлова Н.Н. 

18 Олимпиада университета по 
литературе 

Очный этап: 21 
марта 2020 г. 

Ковалева В.С. 

19 Олимпиада университета по 
изобразительному искусству: 
Живопись 

Очный этап: 22 
марта 2020 г. 

Павлова Н.Н. 

20 Олимпиада по переводоведе-
нию  

Очный этап: 10 
апреля 2020 г. 

Ковалева В.С. 

 
4. «Антилекторий» Смоленского государственного университета 

 
№ Мероприятие Лектор Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 «Нужно ли учить-
ся в университе-
те?» 

Кандидат историче-
ских наук, ректор 
Смоленского государ-
ственного универси-
тета Артеменков М.Н. 

9 ноября 
2019 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

2 «Современный 
город - простран-
ство для людей?» 

Кандидат социологи-
ческих наук, доцент 
кафедры социологии, 
философии и работы с 
молодежью Двойнев 
В.В. 

30 ноября 
2019 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

3 «Вся правда о 
криптовалютах» 

Кандидат физико-
математических наук, 
заведующий кафедрой 
аналитических и циф-
ровых технологий Бу-
качев Д.С. 

14 декабря 
2019 г.  

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

4 «Как вырастить 
ребенка счастли-
вым и успеш-
ным?»  

Кандидат педагогиче-
ских наук, доцент ка-
федры педагогики 
Дудникова О.Г. 

18 января 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

5 «Быть или не быть 
человечеству?» 

Кандидат биологиче-
ских наук, доцент ка-

15 февраля 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 
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федры биологии и де-
коративного растени-
еводства Антощенков 
В.Ф. 

6 «Зачем ученым 
«большие и доро-
гие игрушки?»  

Кандидат педагогиче-
ских наук, заведую-
щий кафедрой физики 
и технических дисци-
плин Дюндин А.В. 

14 марта 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

7 «Какого цвета бе-
лый дом?» 

Доктор культуроло-
гии, профессор ка-
федры социологии, 
философии и работы с 
молодежью Грибер 
Ю.А. 

4 апреля 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

8 «Журналистика в 
эпоху блогерства: 
новый взгляд на 
профессию 

Ассистент кафедры 
литературы и журна-
листики Олешкевич 
В.В. 

25 апреля 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

9 «Город вчера и се-
годня: как меня-
ются функции ин-
фраструктуры?» 

Кандидат социологи-
ческих наук, доцент 
кафедры социологии, 
философии и работы с 
молодежью Двойнев 
В.В. 

16 мая 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

10 «Почему одни 
страны и регионы 
успешны, а другие 
- нет?» 

Доктор географиче-
ских наук, профессор 
кафедры географии 
Катровский А.П. 

6 июня 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

11 «Что мы едим?» Доктор сельскохозяй-
ственных наук, про-
фессор кафедры био-
логии и декоративно-
го растениеводства 
Вьюгина Г.В. 

27 июня 
2020 г. 

Сахаров С.А., 
Разумная А.В. 

 
5. Взаимодействие Смоленского государственного университета с обра-

зовательными организациями среднего профессионального образования 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Заключение договоров о со-

трудничестве с образова-
тельными организациями 
среднего профессионального 

Сроки реализации 
устанавливаются 
по согласованию с 
деканами факуль-

Сахаров С.А., дека-
ны факультетов 
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образования  тетов и админи-
страциями образо-
вательных органи-
зация среднего 
профессионального 
образования 

2 Реализация программ допол-
нительного образования для 
поступающих из числа сту-
дентов образовательных ор-
ганизаций среднего профес-
сионального образования 
(«нулевых курсов») 

Сроки реализации 
устанавливаются 
по согласованию с 
деканами факуль-
тетов, проректором 
по учебно-
методической ра-
боте и учебно-
методическим 
управлением 

Деканы факульте-
тов 

 
6. Мастер-классы по подготовке к единому государственному экзамену в 

Смоленском государственном университете 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Перечень мастер-классов 

определяется по согласованию 
с деканами факультетов 

Сроки проведе-
ния определяют-
ся по согласова-
нию с деканами 
факультетов 

Сахаров С.А., Ра-
зумная А.В., деканы 
факультетов 

 
7. Организация «цифрового входа» в Смоленский государственный уни-

верситет 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Организация приема заявле-

ний о поступлении в элек-
тронной форме 

Март-сентябрь 
2020 г. 

Кислякова Е.В., Са-
харов С.А. 

2 Организация проведения всту-
пительных испытаний в элек-
тронной форме 

Март-сентябрь 
2020 г. 

Сахаров С.А. 

 
8. Брендирование приемной кампании Смоленского государственного 

университета 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Разработка фирменного стиля 

приемной кампании 
Ноябрь 2019 г. Сахаров С.А., Ра-

зумная А.В. 



 6 

2 Разработка макета информа-
ционного буклета факультета 

Ноябрь 2019 г. Сахаров С.А., Ра-
зумная А.В. 

2 Подготовка и печать инфор-
мационных буклетов факуль-
тетов 

Декабрь 2019 г. Сахаров С.А., Ра-
зумная А.В. 

4 Подготовка пространства при-
емной комиссии 

Май 2020 г. Сахаров С.А. 

 
9. Информационное сопровождение приемной кампании Смоленского 

государственного университета 
 
№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные 
1 Освещение информационной 

кампании посредством ресур-
сов информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет, в том числе: на сай-
те университета, в социальных 
сетях ВКонтакте, Facebook, In-
stagram 

Ноябрь 2019 г.  – 
сентябрь 2020 г. 

Сахаров С.А., Ра-
зумная А.В. 

 


