Министерство науки и высшего образования РФ
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»

ПЛАН ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Смоленск

2018

Оглавление
1.

Наука и инновации .............................................................................................................................. 3

2.

Профессиональные компетенции, предпринимательство, карьера, трудоустройство ...............10

3.

Студенческие отряды ........................................................................................................................14

4.

Студенческое самоуправление.........................................................................................................14

5.

Культура, досуг и творчество ..........................................................................................................14

6.

Спорт и здоровый образ жизни ........................................................................................................16

7.

Волонтёрство и социальное проектирование .................................................................................17

8.

Патриотизм и толерантность............................................................................................................18

9.

Студенческие информационные ресурсы .......................................................................................19

10.

Международное молодёжное сотрудничество ...........................................................................19

11.

Клубы, кружки, студии, факультативы .......................................................................................20

12.

Профориентационная работа .......................................................................................................21

13.

Выставки ........................................................................................................................................21

14. Управление по внеучебной работе ....................................................................................................22
15. Список заместителей деканов по внеучебной работе ......................................................................23

2

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Наука и инновации
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

Участие в конкурсе Банка России
«Волонтеры финпросвещения»
Участие в конкурсе Банка России
«Волонтеры финпросвещения»
Участие в конкурсе
экологических проектов «Зеленый
бизнес» совместно с НП «Центр
взаимодействия науки и бизнеса»
при поддержке фонда
президентских грантов
Проведение Всероссийского
экономического диктанта
«Сильная экономикапроцветающая Россия»
Конкурс рефератов, посвященных
100-летию со дня рождения
Б.Заходера
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
Мастер-класс «Нескучная
математика»
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+Мастер-класс
«О физике просто»
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
Мастер-класс «Маленький умный
дом»
Региональная научная
конференция «Будаевские чтения.
Историко-культурное наследие
Д.И.Будаева»
Организация дискуссионной
площадки «День финансовой
грамотности в учебных
заведениях»
Участие во Всероссийском
молодежном форуме «От идеи до
бизнеса»
Организация и проведение XIII
Международной научнойпрактической конференции
«Учитель и время»

22 сентября 2018

доц. Уксусова М.С.
доц. Уксусова М.С.

22 сентября 2018
доц. Давыдова Т.В.
сентябрь – декабрь
2018

4 октября 2018

доц. Кузьмина Л.А.,
асс. Пушкарева Л.В.
доц. Швайкина Е.А.

15-19 октября 2018

19 октября 2018

декан физикоматематического
факультета Болотин И.Б.

19 октября 2018

зав.каф. физики и
технических дисциплин
Дюндин А.В.

19 октября 2018

начальник
информационновычислительного центра
Блакунов И.О.

29 октября 2018

проф. Козлов О.В.,
доц. Никитина Н.В.
доц. Уксусова М.С.

октябрь 2018
доц. Рейхерт Н.В.
октябрь 2018

октябрь 2018
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проф. Сенченков Н.П.,
доц. Диденко В.Н.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

Участие студентов факультета в
конкурсе научных студенческих
статей «Социальное
предпринимательство глазами
студентов»
Организация научной работы
студентов 3 курса б/х и 2-3 курсов
эко на базе музея анатомии
человека в СГМА
Организация и проведение VII
Международной научнопрактической конференции
«Личность в пространстве и
времени»
Организация и проведение III
студенческой научнопрактической конференции
«Молодёжь и наука. Актуальные
проблемы педагогики и
психологии»
Декада логопедии, посвященная
международному Дню логопеда
Проведение международной
научно-практической
конференции «Актуальные
проблемы теории и практики
управления», посвященной 100летию СмолГУ
Организация дискуссионной
площадки «Бизнес по-новому»,
посвященная проведению
Всемирной недели
предпринимательства.
Круглый стол «Принятие и
реализация управленческих
решений в системе
государственного и
муниципального управления»
I тур олимпиады по педагогике
Организация и проведение
конкурса «Информационные
технологии: путь к
профессиональному мастерству»
Х межвузовская научная
конференция «1812 год: война и
мир»
Выпуск сборника научных работ
студентов и аспирантовфилологов “Scripta manent XX”.
Олимпиада по географии для

доц. Ершова Е.Ю.
октябрь – ноябрь
2018
доц. Юрчинский В.Я.
октябрь – март
2019
доц. Кузьмина К.Е.,
доц. Морозикова И.В.
ноябрь 2018

ноябрь 2018

ноябрь 2018

ноябрь 2018

проф. Сенченков Н.П.,
доц. Анисимова О.А.,
доц. Селиванова Л.Н.

доц. Якушева В.В.
доц. Кошевенко С.В.,
доц. Ершова Е.Ю.
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.,
доц. Давыдова Т.В.
проф. Гнездова Ю.В.

ноябрь 2018
доц. Филинов В.А.
ноябрь 2018
ноябрь – декабрь
2018
ноябрь – декабрь
2018

доц. Тимакова А.Ю.
доц. Букачев Д.С.,
доц. Петрова Е.В.
к.и.н.. Никитина Н.В.

6 декабря 2018
декабрь 2018

преподаватели каф.
франц. языка

декабрь 2018

доц. Ермошкина,
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26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

студентов 1-4 курсов направлений
подготовки Пед. образование.
География и География и
биология
Организация и проведение
конкурса студенческих проектов
«Смоленщина – логистический
кластер: прошлое, настоящее,
будущее»
Олимпиада по географии для
студентов 1-4 курсов направлений
подготовки Пед. образование.
География и География и
биология
Геологическое Что? Где? Когда?
для студентов 1-2 курсов
направлений подготовки «Пед.
образование. География и
биология» и «Экология и
природопользование»
Студенческая олимпиада по
химии «Путешествие по
Периодической системе» (очный
и заочный туры)
Квест «Важная веха в истории
химии (к юбилею открытия
Периодической системы)»
Участие в международной
научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов 2019»
Организация и проведение
конкурса на лучшую научную
книгу 2018г.
Организация и проведение
конкурса на лучшую
студенческую книгу 2018г.
Олимпиада «Эрудит» для
абитуриентов (в рамках СмолГУ)
Студенческая конференция
«Дебют»
Совместный конкурс стенгазет ко
Дню российской науки (студенты
1 курса, профиля «Дошкольное
образование», учащиеся МОУ
СОШ г. Смоленска)
Участие во Всероссийской
студенческой Интернет олимпиаде по логопедии
Проведение тематических секций
на факультете в рамках

ст.пр. Фесюнова О.Д.

доц. Кошевенко С.В.
декабрь 2018
доц. Ермошкина Г.Ф.,
ст.пр. Фесюнова О.Д.
декабрь 2018
ст. пр. Фесюнова О.Д.
декабрь 2018

январь – март
2019
январь – март
2019
январь – апрель
2019
январь – март
2019
январь – март
2019
январь – март
2019
февраль 2019

доц. Миренкова Е.В.,
доц. Анисимова Т.В.,
доц. Журова В.Г.
доц. Миренкова Е.В.,
доц. Анисимова Т.В.,
доц. Журова В.Г.
проф. Гнездова Ю.В.,
доц. Миркина О.Н.
доц. Дерен В.И.
проф. Гнездова Ю.В.,
проф. Матвеева Е.Е.
зав. каф. Варнаева А.Е.
каф. литературы и
журналистики
преподаватели каф.
педагогики

февраль 2019

февраль 2019
февраль 2019
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доц. Крылова Е.В.,
доц. Якушева В.В.
руководители секций

39.

Городского дня науки
школьников
Олимпиада по обществознанию
для школьников

40.

Участие в ежегодном онлайнконкурсе Контур. Олимпиада

41.

Участие в международных
олимпиадах по психологии
Студенческая конференция
«Золото и серебро»
Вузовский этап олимпиады по
психологии
Участие в XVIII областной
научно-практической
конференции «Шаг в науку»
Межвузовская студенческая
научная конференция
«Докучаевские чтения»
Участие в международной
научно-практической
конференции «Взаимодействие
науки и бизнеса», организованной
лабораторией прикладных
экономических исследований
имени Кейнса
Олимпиада по математике для
студентов факультета экономики
и управления
Олимпиада по информатике для
студентов факультета экономики
и управления

42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

Проведение олимпиады по
биологии для студентов ЕГФ

50.

Участие во Всероссийском
конкурсе научных работ и
рефератов по страхованию на
призы компании РОСГОССТРАХ
Организация и проведение
ежегодной студенческой научнопрактической конференции в
рамках факультета
Руководство подготовкой
научных докладов студентов на
ежегодную студенческую научнопрактическую конференцию в

51.

52.

февраль – март
2019
февраль – март
2019
февраль – апрель
2019
март 2019
март 2019
февраль – май
2019

зав. каф. социологии,
философии и работы с
молодежью
Егоров А.Г.,
асс. Сидорова А.С.
доц. Букачев Д.С.,
доц. Александрова Е.А.,
доц. Шевцова Т.П.
доц. Родионов А.Н.,
доц. Гужва И.В.
каф. литературы и
журналистики
доц. Анисимова О.А.
доц. Сапожникова С.М.,
доц. Уксусова М.С.
доц. Бобров Е.А.

1 марта 2019
проф. Матвеева Е.Е.,
проф. Гнездова Ю.В.
март 2019

март 2019

март 2019
март – апрель
2019
март – июнь
2019

апрель 2019

доц. Банару М.Б.,
ст.пр. Ксенофонтов С.А.
ст.пр. Перельман Н.Р.
доц. Букачев Д.С.,
доц. Бояринов Д.А.,
асс. Коровина М.В.,
доц. Петрова Е.В.
доц. Фадеева И.А.,
доц. Андреенкова И.В.
доц. Ершова Е.Ю.,
доц. Давыдова Т.В.
доц. Фадеева И.А.,
зав. кафедрами,
руководители секций
руководители докладов

апрель 2019
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53.

54.

55.

56.
57.

рамках факультета
Участие в областном ежегодном
конкурсе студенческих научных
работ (организатор – Департамент
Смоленской области по
образованию и науке)
Участие студентов факультета в
работе ежегодной научной
студенческой конференции
«Студенческая наука – 2019»
Организация работы секций
физико-математического
направления на 67-ой
студенческой научной
конференции в СмолГУ,
формирование сборника по
материалам конференции
«Неделя психологии в ВУЗе»

апрель 2019

апрель 2019

апрель 2019

апрель 2019

Проведение городского Дня науки
по обществознанию
апрель 2019

58.

59.
60.
61.
62.

63.

64.

Подготовка команды студентов
филологического факультета для
участия в международной
олимпиаде по психологии в
Гродненском государственном
университете им. Франциска
Скорины
Участие в студенческой
конференции, публикация статей
Подготовка студентов к
ежегодной студенческой научной
конференции «Путь в науку»
Всероссийская научная неделя
«Молодые ученые – будущее
России»
Участие во Всероссийском
конкурсе научноисследовательских работ
студентов и аспирантов «Наука
будущего – наука молодых»
Участие в совместной
межвузовской олимпиаде по
психологии (СмолГУ,
Смоленский государственный
медицинский университет)
VI межвузовская студенческая
конференция «Юбилеи: взгляд

доц. Кошевенко С.В.,
доц. Миркина О.Н.,
доц. Кузавко А.С.
куратор НСО
к.и.н. Никитина Н.В.
зам. декана по внеучебной
работе Кузьмина К.Е.,
студенческое научное
общество

ст. пр. Князютенкова
С.А.
зав. каф. социологии,
философии и работы с
молодежью
Егоров А.Г.,
асс. Сидорова А.С.
доц. Богданова Т.В.

апрель 2019

апрель 2019

научные руководители,
преподаватели кафедр
все кафедры факультета

апрель 2019
апрель 2019

доц. Сильченкова С.В.,
доц. Медведева И.А.
доц. Миркина О.Н.

апрель – сентябрь
2019
доц. Гужва И.В.
апрель – май
2019
25 мая 2019
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к.и.н. Никитина Н.В.

65.
66.
67.
68.
69.

70.

71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

сквозь века», посвященная Дню
славянской письменности и
культуры
Студенческая конференция
«Поэтика русской литературы
ХVIII века»

май 2019

II тур олимпиады по педагогике

май 2019

Межвузовский этап олимпиады
по педагогике
Межвузовский этап олимпиады
по психологии
Конкурс научных и творческих
работ «Охрана окружающей
среды – основа безопасности
человека».
Проведение Международной
научно-практической
конференции «Становление и
развитие предпринимательства в
РФ: история, современность и
перспективы» (в рамках
проведения Недели Российского
предпринимательства)
4-ая вузовская научнопрактическая конференция
студентов и преподавателей
"Перспективы развития
социальной работы и социальной
педагогики в Смоленском регионе
с позиции будущих специалистов"
Картографический конкурс для
студентов ЕГФ
Научный турнир «Знатоки
Периодической системы»
Участие студентов в олимпиадах
по психологии и педагогике
Организация встреч студентов
ЕГФ с современными учеными
Участие студентов в
общеуниверситетских, городских
и региональных олимпиадах
Руководство научной работой
студентов в области ГИС на базе
ЦКУ
Кружок «Исследование
химического состава объектов
окружающей среды»
Геолого-краеведческий кружок

май 2019
май 2019

каф. литературы и
журналистики
доц. Тимакова А.Ю.
доц. Тимакова А.Ю.
доц. Анисимова О.А.
доц. Войтенкова Н.Н.

май 2019
проф. Матвееева Е.Е.,
доц. Мыльникова Л.А.,
доц. Миркина О.Н.
май 2019

доц. Кремень Ф.М.
июнь 2019

II семестр
II семестр
по плану профильных
кафедр
в течение года

проф. Потоцкая Т.И.
доц. Миренкова Е.В.,
доц. Анисимова Т.В.,
доц. Журова В.Г.
кафедра педагогики и
психологии
доц. Ермошкина Г.Ф.
преподаватели дисциплин

в течение года
доц. Левин А.В.
в течение года
доц. Анисимова Т.В.
в течение года
в течение года
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доц. Кремень А.С.,
ст. пр. Фесюнова О.Д.

80.

Педагогическая мастерская

81.

Кружок «Методы экологических
исследований»
Участие в областных,
всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсах и
конференциях
Организация работы студентов в
научно-образовательном центре
«ColorLab»

82.

83.

84.

85.
86.

Работа «Школы социальных
наук»
Работа на факультете
студенческого научного общества
(СНО)
Проведение научноисследовательских работ
студентов в рамках научных
лабораторий кафедры
«Когнитивных процессов»,
«Психолого-педагогического
сопровождения личности»
«Лаборатория психологического
практикума и психодиагностики»,
«Нейропсихологии»

87.
88.

89.

90.

Выпуск и распространение
студенческой газеты
«Логопедический вестник».
Проблемная группа «Начальное
образование в Смоленской
области: история и
современность»
Проведение Олимпиады по
английскому языку для студентов,
изучающих английский как
второй иностранный язык,
Организация и проведение
традиционного конкурса по
французскому языку «Vive le
français!» для учащихся 8-11
классов школ г. Смоленска,
изучающих французский язык как
первый и второй иностранный,
Конкурс переводчиков, конкурс
перевода среди студентов 3-5
курсов.
Проведение Филологического
семинара

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

доц. Елисеева Л.В.
доц. Войтенкова Н.Н.
каф. экономики,
каф. менеджмента,
каф. математики и
информатики
проф. каф. социологии,
философии и работы с
молодежью
Грибер Ю.А.
доц. каф. социологии,
философии и работы с
молодежью
Кажанов О.А.
куратор зам. декана по
внеучебной работе
Кузьмина К.Е.
зав. лабораториями
Селиванов В.В.,
Терещенко В.В.,
Белугина М.А.,
Семакова Е.В.

доц Якушева В.В.
в течение года
доц. Брунчукова Н.М.
в течение года
каф. англ. языка,
каф. перевода и
переводоведения,
каф. франц. языка,
каф. нем. языка,
в течение года

в течение года
9

каф. литературы и
журналистики

91.

Клуб учителей немецкого языка
в течение года
каф. немецкого языка
2. Профессиональные компетенции, предпринимательство, карьера, трудоустройство
1.
Проведение тренинга
доц. Кошевенко С.В.
командообразования со
октябрь 2018
студентами 1 курса направления
подготовки «Менеджмент»
2.
Организация и проведение
асс. Васильева Е.В.
мастер-класса по теме
«Эффективное управление»
октябрь 2018
генеральным директором ООО
«ЮМО» Д.Ю.Обычайкиным
3.
Проведение студентами Урокадоц. Ермошкина Г.Ф.,
презентации «Мой Универ» в
октябрь – ноябрь
доц. Елисеева Л.В.
рамках педагогической практики
2018
(к 100-летию СмолГУ)
4.
Проведение студентами Урокадоц. Ермошкина Г.Ф.,
презентации «Мой Универ» в
октябрь – ноябрь
доц. Елисеева Л.В.
рамках педагогической практики
2018
(к 100-летию СмолГУ)
5.
Организация экскурсии в
доц. Иваниченко Л.Б.
Департамент Смоленской области
по образованию и науке для
ноябрь 2018
студентов направления
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»
6.
Семинар-тренинг «Технологии
доц. Розанова Н.Н.
командообразования» (для
декабрь 2018
студентов 3 курса направления
подготовки «ГМУ»)
7.
Ярмарка вакансий
проф. Матвееева Е.Е.,
декабрь 2018
доц. Уксусова М.С.,
доц. Рейхерт Н.В.
8.
Участие студентов 2 курса
доц. Дудникова О.Г.
профиля «Дошкольное
образование» в деятельности
социально-психологического
центра СмолГУ (организация и
декабрь 2018
проведение новогоднего
утренника для детей,
посещающих центр Школу
раннего развития «Знайка»)
9.
Семинар для студентов по
зам. декана по внеучебной
вопросам основ современного
работе
предпринимательства с
февраль 2019
приглашением представителей
профильного Департамента и
предпринимателей города
10.
зав. каф.:
Олимпиады школьников по
февраль – март
доц. Устименко Ю.А.,
изобразительному искусству и
2019
доц. Черткова В.И.
дизайну
10

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Семинар - тренинг «Особенности
реализации ФЗ-№44 «О
контрактной системе в
Российской Федерации»» для
студентов 3 курса направления
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»
Организация экскурсии на ООО
«Транзит-С» (для студентов
направления «Менеджмент»)
Круглый стол с представителями
работодателей «Проблемы
формирования программ
подготовки студентов в рамках
ФГОС 3++»
Организация семинара со
специалистом по подбору
персонала ООО «ПРИВАТ
ТРЭЙД» Зиновьевой Еленой по
теме «Прогрессивные технологии
кадрового найма в коммерческой
сфере» (для студентов 1 курса
магистратуры профиля
«Управление человеческими
ресурсами»)
Дискуссионная площадка «Каким
должен быть современный
управленец»
Организация экскурсии на
Смоленскую АЭС (г.Десногорск)
для студентов 3 курса
направления подготовки
«Менеджмент»)
Организация семинара ведущего
специалиста по обучению ООО
«ПРИВАТ ТРЭЙД» Коноховой
Натальи по теме «Организация
обучения персонала» (для
студентов 1 курса магистратуры
профиля «Управление
человеческими ресурсами»)
Организация встречи успешных
молодых предпринимателей со
студентами (в рамках проведения
Недели Российского
предпринимательства)
Организация экскурсии для
студентов 3 курса направления
подготовки «Менеджмент» на АО
«Ледванс»
Организация конкурса-

доц. Филинов В.А.
март 2019

доц. Давыдова Т.В.
март 2019
преподаватели каф.
менеджмента
март 2019
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.

март 2019

март – апрель
2019

апрель 2019

доц. Иваниченко Л.Б.
доц. Ершова Е.Ю.,
доц. Кошевенко С.В.,
доц. Никитенкова О.В.
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.

апрель 2019

май 2019

проф. Гнездова Ю.В.,
проф. Матвеева Е.Е.,
доц. Александрова Е.А.
доц. Кошевенко С.В.

май 2019
май 2019
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доц. Медведева И.А.,

21.

22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.

презентации студенческих
проектов «Бизнес-идеи
начинающего предпринимателя»
(в рамках проведения Недели
Российского
предпринимательства)
Проведение семинара
начальником отдела
экономической безопасности
управления безопасности
Смоленского отделения
Сбербанка Хотулевым
Константином и специалистом
сектора маркетинга и
коммуникаций Павловой Ольгой
на тему «Кадровая безопасность в
банке» (для студентов
специальности «Экономическая
безопасность»)
Встреча с представителями
природоохранных организаций по
вопросам востребованности
профессиональных компетенций
эколога
Лекция «Природоохранная
деятельность в рамках
функционирования ООПТ».
Встреча с представителями
природоохранных организаций по
вопросам востребованности
профессиональных компетенций
эколога
Лекция «Природоохранная
деятельность в рамках
функционирования ООПТ».
Работа НОЦ по литературе:
платные образовательные услуги
Взаимодействие с
потенциальными работодателями
и организация встреч со
студентами
Мониторинг трудоустройства
выпускников
Встреча студентов направлений
подготовки «Пед. образование.
География» и «Пед. образование.
География и биология» с
директорами смоленских школ и
учителями географии в рамках
Педагогической мастерской
Взаимодействие с

доц. Рейхерт Н.В.

доц. Розанова Н.Н.

май 2019

II семестр

доц. Войтенкова Н.Н.,
проф. Гильденков М.Ю.,
доц. Цыганок В.И.
доц. Войтенкова Н.Н.

II семестр

II семестр

доц. Войтенкова Н.Н.,
проф. Гильденков М.Ю.,
доц. Цыганок В.И.
доц. Войтенкова Н.Н.

II семестр
в течение года
в течение года
в течение года

проф. Павлова Л.В.,
каф. литературы
декан естественногеографического
факультета
Чистякова Т.Н.
зав. кафедрами
доц. Ермошкина Г.Ф.,
доц. Елисеева Л.В.

в течение года

в течение года
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декан естественно-

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

потенциальными работодателями
и организация встреч со
студентами
Мониторинг трудоустройства
выпускников
Участие в бизнес-семинарах для
студентов по проблемам
предпринимательства (на базе
Сбербанка)
Проведение студенческих
дискуссионных площадок со
специалистами коммерческих
банков, страховых компаний
Организация экскурсий
ознакомительного характера с
деятельностью государственных и
муниципальных органов власти,
государственных учреждений для
студентов направления
подготовки «ГМУ»
Организация встреч с
представителями работодателей (в
т.ч. выпускниками ФЭУ) для
студентов 3 курса направления
подготовки «ГМУ»)
Организация встреч с
представителями работодателей (в
т.ч. выпускниками ФЭУ) для
студентов 1- 3 курса направления
подготовки «Менеджмент»)
Организация лекции-экскурсии
«Безопасность организации» в
ООО «ОКНА СИТИ Смоленск»
для студентов специальности
«Экономическая безопасность»
Бюро инноваций

в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

доц. Ершова Е.Ю.,
доц. Кошевенко С.В.,
доц. Давыдова Т.В.,
доц. Никитенкова О.В.

в течение года

Работа Сетевой Академии Cisco

Работа физико-математической
школы

Организация научноисследовательской деятельности
учащихся в области физико-

доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Филинов В.А.,
асс. Васильева Е.В.

асс. Васильева Е.В.

в течение года
41.

проф. Матвееева Е.Е.,
доц. Уксусова М.С.,
доц. Сильченкова С.В.

в течение года

в течение года
40.

доц. Сильченкова С.В.,
доц. Уксусова М.С.

доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.

в течение года
39.

географического
факультета
Чистякова Т.Н.
зав. кафедрами

в течение года
13

декан физикоматематического
факультета
Болотин И.Б.
бюро инноваций физикоматематического
факультета
зав. каф.
информационных и
образовательных
технологий
Сенькина Г.Е.
зав. каф.
информационных и
образовательных

42.

математических наук на базе
МБОУ «Средняя школа № 1» г.
Велижа
Мастер-класс «90+»

технологий
Сенькина Г.Е.

в течение года
43.

44.
45.

1.
2.
3.

Разработка и выполнение
реальных проектов, которые
в течение года
пополнят портфолио студента для
дальнейшего трудоустройства.
Сотрудничество с учреждениями,
предоставляющими базу для
в течение года
производственных практик
Знакомство студентов
направления «Журналистика» с
редакциями городских, областных
в течение года
и иногородних СМИ, посещение
факультетов журналистики в
других вузах РФ
3. Студенческие отряды
Участие студентов ЕГФ в
педагогических отрядах в ДОЛ
лето 2019
Смоленской области и России
Участие студентов в Школе
профсоюзного актива
в течение года
Педагогический отряд
«Крылатый»

в течение года

1.

4. Студенческое самоуправление
Конкурс «Профорг года»
февраль 2018

2.

Конкурс «Студенческий лидер»

1.

5. Культура, досуг и творчество
Организация «Тропы доверия»
11 сентября 2018

2.

Посвящение в студенты

3.

Проведение Всероссийской
просветительской акции
«Географический диктант»

4.
5.

март 2018

октябрь 2018

Проведение мероприятий,
посвященных 100-летию
университета
Конкурс декламации
(фонетическое чтение) (факультет

11 ноября 2018

ноябрь 2018
ноябрь 2018
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декан физикоматематического
факультета
Болотин И.Б.
зав. каф.:
доц. Устименко Ю.А.,
доц. Черткова В.И.,
доц. Жахова И.Г.
руководители
производственных
практик
каф. литературы и
журналистики

зам. декана по внеучебной
работе Фесюнова О.Д.
председатели профбюро
факультетов
проф. Сенченков Н.П.

председатели профбюро
факультетов
председатели профбюро
факультетов
профком студентов,
актив факультетов,
ст.пр. Фесюнова О.Д.
специалист управления по
внеучебной работе
Алфимов Н.И.
декан естественогеографического
факультета
Чистякова Т.Н.,
доц. Ермошкина Г.Ф.
преподаватели и студенты
факультетов
доц. Грахольская М.И.

истории и права «Международные
отношения» 1, 2 курс)
6.

Проведение фестиваля «Зеленое
яблоко – 2019»

7.

Подготовка и проведение
новогоднего мероприятия для
студентов и участников «Школы
юного психолога»
Конкурс чтения новогодней
лирики (ф-ты ЕГФ, ХГФ, ППФ и
Социальный 1 курс)
Организация ежегодного
празднования Рождества

8.
9.
10.

Вечер Античности

11.

Конкурс театральных постановок
по зарубежной литературе.
Организация и проведение
Областной школы актива
старшеклассников
Проведение фестиваля
«Студенческая весна – 2019»
Организация и проведение
Школы актива совета
старшеклассников города
Смоленска
Проведение конкурса «Мисс и
Мистер СмолГУ – 2019»
Подготовка и проведение
праздника французского языка
для студентов неязыковых
факультетов университета,
изучающих французский язык, –
«La poésie pittoresque»
(«Живописная поэзия»)
Праздник французского языка “Le
poisson d’avril”
Проведение праздника
французского языка как второго
иностранного для студентов 2-5
курсов английского отделения
«Le poisson d’avril»
(«Первоапрельский капустник»)
Проведение
традиционного
театрально-поэтического
фестиваля
на
французском
отделении с участием студентов
1-5 курсов.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

ноябрь – декабрь
2018
декабрь 2018

специалист управления по
внеучебной работе
Алфимов Н.И.
доц. Родионов А.Н.
доц. Гужва И.В.
асс. Гавронова Ю.Д.

декабрь 2018
декабрь 2018
декабрь 2019
декабрь 2018

преподаватели кафедр
отделения иностранных
языков
доц. Каяниди Л.В.
доц. Похаленков О.Е.
проф. Сенченков Н.П.

январь 2019
январь – апрель
2019

актив факультета
проф. Сенченков Н.П.

март 2019
март – апрель
2019

актив факультета
каф. франц. языка

апрель 2019

апрель 2019

преподаватели каф.
французского языка
каф. франц. языка

апрель 2019

каф. франц. языка
май 2019
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20.
21.
22.
23.

Проведение ежегодного конкурса
«Первокурсник года»
Конкурс ораторов
Организация и проведение XXX
Смоленских областных сборов
творческой молодёжи «Сокол»
Конкурс художественного
перевода (общеуниверситетский:
все факультеты, неязыковые
специальности 1 курс)

май 2019
май 2019

проф. Сенченков Н.П.
август 2019
проф. Андреев В.С.
I семестр

24.

Литературная студия «Персона»

25.

Религиозное просвещение
студенческой молодежи
(посещение лекций в Храме
непорочного зачатия Пресвятой
в течение года
Девы Марии (Смоленском
Костеле), в Малом храме
(Синагоге) и др.)
6. Спорт и здоровый образ жизни
Проведение спортивных
мероприятий, посвященных
сентябрь 2018
«Международному дню
студента».
Личное первенство СмолГУ по
октябрь 2018
бадминтону
Мероприятия, приуроченные к
Дню психического здоровья.
октябрь 2018

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Круглый стол «Психические
аспекты зависимостей в
современном мире»
Кубок профкома по армрестлингу
Мероприятия, приуроченные к
Всемирному Дню борьбы со
СПИДом (1 декабря)
Круглый стол «Мы выбираем
ЗОЖ»

12.

Кубок профкома по дартсу

13.

Блиц-турнир по волейболу,
памяти А.Н.Хазана
Круглый стол «Разбуди свое тело
к весне»
Проведение дискуссии
«Здоровьесберегающие
технологии студента ВУЗа»

14.
15.

каф. англ. языка и
переводоведения
каф. франц. Языка

раз в две недели

октябрь – ноябрь
2018
ноябрь 2018
декабрь 2018
декабрь 2018
декабрь 2018
декабрь 2018
март 2019
март 2019
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проф. Павлова Л.В.,
проф. Романова И.В.
проф. кафедры
социологии, философии и
работы с молодежью
Гавриленков А.Ф.

каф. физ-ры,
зам. деканов факультетов
каф. физ-ры,
зам. деканов факультетов
доц. Гужва И.В.,
доц. Белугина И.В.,
доц. Дрибинский П.Л.
доц. Гужва И.В.,
доц. Белугина И.В.,
доц. Дрибинский П.Л.
каф. физ-ры,
зам. деканов факультетов
доц. Гужва И.В.,
доц. Белугина И.В.,
доц. Дрибинский П.Л.
доц. Войтенкова Н.Н.,
доц. Павлюченкова О.В,
доц. Рыбкина С.В.
каф. физ-ры,
зам. деканов факультетов
каф. физ-ры,
зам. деканов факультетов
доц. Войтенкова Н.Н.,
доц. Павлюченкова О.В
доц. Беляева Е.А.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

1.
2.
3.

4.

5.

Кубок профкома по гиревому
каф. физ-ры,
март 2019
спорту
зам. деканов факультетов
Личное первенство СмолГУ по
каф. физ-ры,
март 2019
настольному теннису
зам. деканов факультетов
Личное первенство СмолГУ по
каф. физ-ры,
апрель 2019
шахматам
зам. деканов факультетов
Мероприятия, приуроченные к
доц. Дрибинский П.Л.
Международному Дню памяти
май 2019
умерших от СПИДа
Проведение спартакиады,
каф. физ-ры,
посвященной 100-летию
в течение года
зам. деканов факультетов
Университета
Организация работы по
зам. деканов факультетов
первичной профилактике
правонарушений, наркомании и
в течение года
ВИЧ-инфекции среди студентов
(по плану университета)
Организация волонтерского
доц. Иванова Н.В.,
сопровождения студентами
доц. Меженцева Г.Н.,
профиля «Логопедия»
доц. Якушева В.В.,
воспитанников Смоленского
в течение года
центра диагностики и
консультирования и Смоленского
центра «Особый ребенок»
Благотворительные встречи с
доц. Дудникова О.Г.,
детьми школы раннего развития
доц. Бутырская Е.В.
«Знайка»: организация вечеров
в течение года
развлечений, консультационная
помощь родителям в воспитании
детей
Организация волонтерского
доц. Терещенко В.В.
сопровождения студентами
профиля «Психология в
образовании» воспитанников
в течение года
Смоленский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Феникс»
7. Волонтёрство и социальное проектирование
Выезд в Кардымовский детский
профбюро факультетов
сентябрь 2018
дом
Участие в акции «Подари ребенку
профбюро факультетов
ноябрь 2018
фрукт»
Конкурс социальных проектов и
доц. Кремень Ф.М.
социальной рекламы для
декабрь 2018
студентов социального
факультета
Проведение Новогоднего вечера в
студ. актив факультета,
Шаталовской школе-интернате
деканат физикодекабрь 2018
математического
факультета
Проведение акции Детский
студ. актив факультета,
декабрь 2018
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6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

праздник (сбор подарков для
воспитанников детского дома,
Шаталовской школы-интерната и
лесной школы на Новый год и
День защиты детей)
Новогодний праздник для детей,
проходящих лечение в детской
областной клинической больнице
г. Смоленска
Участие волонтеров в
лингвистическая стажировка для
школьников г. Смоленска
Праздничное представление для
детей Ярцевского социального
реабилитационного центра
"Радуга"
Участие волонтеров в работе
языковых школ с иностранными
студентами
Волонтерская помощь
всероссийской организации
слепых.
Подготовка студентов к
волонтерской работе в
благотворительном фонде
«Шередарь» (www. sheredar.ru)
Волонтерская помощь СОГБУ
«Красноборская санаторно-лесная
школа» (Смоленская обл., пос.
Красный Бор)

– февраль 2019

доц. Богданова Т.В.
январь 2019

март 2019

доц. Л.Ю. Мастыкина,
каф. англ. языка и
методики
доц. Богданова Т.В.

1 июня 2019
зам. деканов по
по плану
внеучебной работе
международного отдела
в течение года

доц. каф. социальной
работы Милько Л.В.
доц. Богданова Т.В.

в течение года

в течение года

Благотворительные встречи с
детьми Реабилитационного
центра для детей и подростков с
в течение года
ограниченными возможностями
«Вишенки» (г. Смоленск)
8. Патриотизм и толерантность
День рисунка на факультете,
апрель 2019
посвященный памятным датам
Организация выставки
фотографий студентов «Мирное
май 2019
небо глазами молодежи»
Акция, посвященная героям
Великой Отечественной войны
Участие в акции «Бессмертный
полк»
Участие в мероприятиях,
посвященных дню России
Участие в вахтах памяти

деканат физикоматематического
факультета

май 2019
май 2019
июнь 2019
в течение года
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зам. декана по внеучебной
работе социологического
факультета
Коровина М.В.,
доц. каф. социальной
работы Милько Л.В.
Зам. декана Коровина
М.В.,
доц. каф. социальной
работы Милько Л.В.

проф. Намеровский Г.В.,
доц. Петьков В.В.
зам. декана по внеучебной
работе факультета
экономики и управления
Пушкарева Л.В.
зам. деканов факультетов
зам. деканов факультетов
зам. деканов факультетов
Секачев А. (4 курс)

7.
8.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

поискового отряда «Медведь»
Участие в Дне донора

в течение года

зам.деканов факультетов

Участие студентов факультета в
зам. деканов по
мероприятиях, посвященным
в течение года
внеучебной работе
памятным датам РФ и Смоленска
9. Студенческие информационные ресурсы
Работы группы социальной сети
ст.пр. Бочкарева О.Д.,
в течение года
«Вконтакте» – «ЕГФ family»
актив факультета
Газета «Аудитория»
ред. коллегия газеты
в течение года
кафедра журналистики
Организация выпуска
зам. декана по внеучебной
ежемесячной факультетской
в течение года
работе художественногазеты «Ватман».
графического факультета
Размещение учебных материалов
преподаватели
в системе дистанционного
в течение года
факультетов
обучения Moodle
10. Международное молодёжное сотрудничество
Организация и проведение
каф. русского языка
новогоднего праздника с
декабрь 2018
китайскими студентами «Русские
традиции. Встреча Нового года»
Организация проведения
зав. кафедрами:
совместных выставок
доц. Устименко Ю.А.,
по плану факультета
студенческих работ «Россиядоц. Черткова В.И.,
Беларусь».
доц. Жахова И.Г.
Участие студентов в работе
Студенты факультета
волонтерского объединения
истории и права:
в течение года
«Международная
Мозальков О. (3 курс),
интернациональная дружина»
Кравченко А. (4 курс)
Участие в мероприятиях немецкокаф. нем. языка,
французского зала (по плану
в течение года
международный отдел,
работу зала).
Работа Французского центра
в течение года
каф. франц. Языка
Мероприятия кафедр,
все кафедры,
направленные на формирование
актив факультетов,
толерантного отношения к
зам.деканов по
представителям иных культур.
внеучебной работе
(Традиции и обычаи в разных
в течение года
странах, русско-китайские,
русско-польские, русскотуркменские, русско-белорусские,
русско-азербайджанские, руссколитовские праздники)
Сопровождение иностранных
международный отдел,
делегаций и участников
каф. русского языка
в течение года
молодежных студенческих
обменов
Участие студентов и
международный отдел,
преподавателей в языковых
в течение года
каф. русского языка
летних школах и академических
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1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

обменах в Польше и Китае
11. Клубы, кружки, студии, факультативы
Школа будущего воспитателя
октябрь 2018 –
преподаватели кафедры
май 2019
Психологический клуб для
доц. Морозикова И.В.
ежемесячно (сентябрь
студентов факультетов экономики
2018 года – апрель 2019
и управления, художественногода)
графического, социального
Научно-исследовательский
проф. Расулов К.М.
семинар «Комплексный анализ и
1 раз в неделю
его приложения» для студентов,
аспирантов и преподавателей»
Научно-исследовательский
проф. Сенькина Г.Е.
семинар по современным
проблемам теории и методики
1 раз в месяц
обучения математике, физике и
информатике для студентов,
аспирантов, учителей
Научно-исследовательский
проф. Евдокимова Г.С.
семинар «Прикладной
1 раз в месяц
статистический анализ»
Научно-исследовательский
доц. Кузьмина К.Е.
семинар «Психологические и
социально-психологические
1 раз в месяц
проблемы информатизации и
компьютеризации деятельности»
Научно-исследовательский
доц. Емельченков Е.П.
семинар «Прикладные Интернет1 раз в месяц
технологии»
Факультатив «Компьютерная
доц. Петрова Е.В.
I семестр
графика в бизнесе»
Научный кружок «Экономист»
доц. Мыльникова Л.А.,
в течение года
доц. Сильченкова С.В.
Научный кружок «Учет, налоги и
доц. Шевцова Т.П.,
в течение года
аудит»
доц. Александрова Е.А.
Научный кружок «Финансы»
доц. Сапожникова С.М.,
в течение года
доц. Уксусова М.С.
Научный кружок «Маркетолог»
доц. Ершова Е.Ю.
в течение года
Научный кружок «Репутация
власти»
Научный кружок «Управление
проектами»
Научно-исследовательский
кружок «Финансовый контроль
организаций различных форм
собственности»
Научно-практический клуб
«Эффективный менеджмент»
Дискуссионный клуб «Вопросы
экономики»

в течение года

доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.
доц. Давыдова Т.В.

в течение года

проф. Матвеева Е.Е.,
проф. Гнездова Ю.В.

в течение года

доц. Кошевенко С.В.

в течение года

доц. Дерен В.И.

в течение года
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18.
19.
20.
21.

Дискуссионный клуб
«Актуальные проблемы
экономической безопасности»
Студенческий археологический
кружок
Студенческое историческое
общество

в течение года
в течение года
в течение года

23.

Научный студенческий кружок
«Актуальные проблемы частного
права»
Научный студенческий кружок
«Уголовное право. Уголовный
процесс. Криминалистика»
Юридическая клиника

24.

Кружок «Рисунок фигуры»

в течение года

25.

«Клуб искусств»

в течение года

26.

Научный кружок
«Аксиологические проблемы
в течение года
педагогики»
Кружок «Планета Мастеров»
в течение года
Реализация деятельности
студенческого научного
в течение года
психологического кружка «Маг»
Реализация деятельности
студенческого научного кружка
в течение года
Нейропсихологии
12. Профориентационная работа
Знакомство с факультетом (в
рамках Всероссийского
4 октября 2018
экономического диктанта)
Профориентационный квест со
октябрь 2018
школьниками по направлению
подготовки «Менеджмент»
Проведение экскурсии для
школьников по теме
октябрь 2018
«Государственное управление в
зеркале истории г. Смоленска»
Тренинг лидерства с учащимися
декабрь 2018
МБОУ лицей №1 им. ак.
Б.Н.Петрова г. Смоленска
Проведение профориентационных
собраний в МБОУ СОШ №34 и
апрель 2018
гимназии №1 им.
Н.М.Пржевальского
13. Выставки
Выставка учебно-творческих
октябрь 2018
работ студентов направления

22.

27.
28.
29.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

в течение года
в течение года
в течение года
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доц. Кузавко А.С.
доц. Валуев Д.В.
к.и.н. Никитина Н.В.,
студентка Миронова Д.А.
(2 курс, магистратура)
к.ю.н.. Лукьяненкова В.В.
к.ю.н. Мельник С.Л.
к.ю.н. Лукьяненкова В.В.,
студент Орлов А. (4 курс)
проф. Храмов А.И.,
доц. Петьков В.В.
доц. Беляева И.А.
зав. каф. Чепикова Л.В.
зав.каф. Чепикова Л.В.
проф. Селиванов В.В.
доц. Семакова. Е.В.

зав. кафедрами
преподаватели кафедры
менеджмента
доц. Розанова Н.Н.

доц. Кошевенко С.В.
доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.

зав. кафедрами:
доц. Устименко Ю.А.,

подготовки «Дизайн»
2.

Конкурс «Веселые рисовашки»,
конкурс иллюстраций и буквиц

3.

Выставка учебно-творческих
работ студентов направления
подготовки «Дизайн
архитектурной среды»
Организация выставки школьных
стенгазет по предмету
«Окружающий мир»
Организация выставок-конкурсов
студенческих стенгазет к
«Недели психологии»
Выставка учебно-творческих
работ студентов направления
подготовки «Дизайн
архитектурной среды»
Выставка выпускных
квалификационных работ
студентов направления
подготовки «Дизайн
архитектурной среды
Участие студентов в
мероприятиях Союза строителей
Смоленщины
Выставка преподавателей,
посвященная 100-летию
университета

4.
5.
6.

7.

8.
9.

ноябрь – декабрь
2018
февраль 2019

февраль 2019
апрель 2019
апрель – май
2019

май – июнь
2019
по индивидуальному
плану

в соответствии с
планом университета

доц. Таран А.В.,
доц. Шведова А.М.
доц. Колеошкина С.Н.
зав. каф. Жахова И.Г.,
доц. Беляева И.А.
доц. Березкина Г.В.
ст. пр. Князютенкова С.А.
зав. каф. Жахова И.Г.,
доц. Ткаченко В.В.
зав. каф. Жахова И.Г.,
доц. Ткаченко В.В.

зав. каф. физики и
технических дисциплин,
доц. Дюндин А.В.
зам. декана по внеучебной
работе, доц. Морозикова
И.В.
Зав. кафедрами:
доц. Устименко Ю.А.,
доц. Черткова В.И.,
доц. Жахова И.Г.

14. Управление по внеучебной работе
Ф.И.О.
Матвеенков Денис Владимирович
Шабельник Виктор Владимирович
Крузе Эдуард Улдисович
Алфимов Никита Игоревич
Ларченко Анастасия Валерьевна
Фролов Александр Игоревич
Дударь Людмила Николаевна
Ковалёв Александр Николаевич
Ногтев Николай Васильевич
Ногтева Ольга Ивановна
Катцин Юрий Петрович

Должность
и.о. проректора по внеучебной и социальной
работе
начальник управления по внеучебной работе
специалист управления
специалист управления
специалист управления
специалист управления
специалист управления
специалист управления
музыкальный работник
концертмейстер
доцент кафедры физической культуры,
председатель спортивного клуба
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Теманина Анна Евгеньевна
Кузьмина Надежда Сергеевна
Лисюкова Людмила Степановна

педагог дополнительного образования
педагог дополнительного образования
педагог дополнительного образования

15. Список заместителей деканов по внеучебной работе
Ф.И.О.
Коровина Марина
Владимировна
Фесюнова Ольга Дмитриевна
Пушкарёва Людмила
Викторовна
Мелентьева Анастасия
Игоревна
Никитина Наталья
Владимировна
Морозикова Ирина
Владиславовна
Дрибинский Павел Львович
Кузьмина Ксения Егоровна

Факультет
Социологический

Истории и права

Должность
старший преподаватель кафедры
математики и информатики
старший преподаватель кафедры
физической географии
ассистент кафедры иностранных
языков
ассистент кафедры немецкого
языка
доцент кафедры истории России

Художественнографический
Психологопедагогический
Физикоматематический

кандидат психологических наук.
доцент кафедры психологии
доцент кафедры социальной
работы
доцент кафедры психологии и
педагогики

Естественногеографический
Экономики и
управления
Филологический
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