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Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Наука и инновации
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Дидактико-методическое
мероприятие «Преподавание
немецкого языка как родного и
иностранного»
«Пора в экспедицию!»
(презентация экспедиционных
проектов)
Участие в научно-музыкальной
программе «ScienceSound»
(«Звуки науки»), проходившем в
Смоленске в рамках научнопопулярных мероприятий
федерального проекта «Энергия
науки»
Викторина «Открываем Россию
заново: Смоленск»
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
открытая лекция «Изолированные
особые точки полианалитических
функций»
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
мастер-класс «Программирование
приложений средствами Scratch»
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
мастер-класс «Маленький умный
дом»
Круглый стол «Студенческая
наука: проблемы и перспективы»
в рамках Фестиваля науки 0+ 2019
года
Конкурс эссе на тему «С чего
начинается Родина?» в рамках
Фестиваля науки 0+ 2019 года
Конкурс «Познавательный квест
«Хочу все знать» в рамках
Фестиваля науки 0+ 2019 года
Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
Мастер-класс «Функциональные
уравнения в школьном курсе
математики»

сентябрь 2019

10 сентября – 1 октября
2019

доц. Белютин Р.В.,
доц. Балакина Л.В.

доц. Ватлина Т.В.
декан Сенькина Г.Е.,
зам. дек. Кузьмина К.Е.

27 сентября 2019

1 октября – 10 ноября
2019

доц. Ватлина Т.В.
доц. Гомонов С.А.

14 октября 2019

доц. Максимова Н.А.
15 октября 2019

ст. преп. Блакунов И.О.
16 октября 2019

16 октября 2019

доц. Гужва И.В.,
доц. Дрибинский П.Л.
зав.каф. Варнаева А.Е.

16 октября 2019
доц. Харченко О.О.
16 октября 2019
доц. Гомонов С.А.
17 октября 2019
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12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

26.
27.

Участие в мероприятиях VI
Всероссийского фестиваля науки
NAUKA 0+
мастер-класс «Физические
неточности в современном кино»
Интеллектуальная игра
«Геодиктант» (в рамках
подготовки к международной
акции Географический диктант)
Участие студентов в Фестивале
науки 0+
Проведение мероприятия в
рамках Всероссийского фестиваля
«Наука 0+» - «Моя профессия
архитектор»
Участие в научно-практических
конференциях Центрального
Банка
Участие во Всероссийском
молодежном форуме «От идеи до
бизнеса»
Организация и проведение
регионального конкурса
кадрового управленческого
резерва «Я – лидер»
Звездный час «Потомки
Менделеева»
Декада логопедии, посвященная
международному Дню логопеда
(14ноября)
Студенческая секция
международной научнопрактической конференции
Будаевские чтения
V научная конференция памяти
В.А. Шкаликова «Природа и
общество: в поисках гармонии»
Лингвистическая олимпиада со
студентами 1 курса психологопедагогического факультета
«Школа юного лингвистапереводчика»
Проведение международной
научной конференции
«Актуальные проблемы теории и
практики управления
Неделя русского языка и
литературы в вузе
Круглый стол «Психолог XXI
века: прошлое, настоящее,
будущее…»

доц. Дюндин А.В.
18 октября 2019

доц. Ватлина Т.В.
20 октября 2019
октябрь 2019
октябрь 2019

все преподаватели

зав.каф.,доц. Жахова И.Г.
доц. Сильченкова С.В.

октябрь 2019
доц. Рейхерт Н.В.
октябрь 2019

октябрь 2019
6 ноября 2019
11– 22 ноября
2019
27 ноября 2019

доц. Кошевенко С.В.,
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Филинов В.А.
декан, доц. Чистякова Т.Н.
доц. Якушева В.В.
зам. дек., к.и.н, доц.
Никитина Н.В.
доц. Бобров Е.А.

29 ноября 2019
зав.каф. Варнаева А.Е.
ноябрь 2019
ноябрь 2019

ноябрь 2019
ноябрь 2019
ноябрь 2019
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каф. английского языка и
переводоведения
доц. Кошевенко С.В.,
доц. Ершова Е.Ю.,
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.
зав.каф. Варнаева А.Е.
доц. Гужва И.В.,
доц. Дрибинский П.Л.

28.

Вечер памяти профессора Э.М.
Береговской (к 90-летию со дня
рождения)

29.

Организация и проведение
конкурса «Цифровая экономика:
современные платформы
поддержки бизнеса»
Олимпиада по английскому языку
для студентов 2-4 курсов,
обучающихся по направлению
подготовки «Педагогическое
образование» (профили
«Немецкий язык. Английский
язык», «Французский язык.
Английский язык»)

30.

31.

I тур олимпиады по педагогике

32.

Студенческая научная
конференция (памяти профессора
Э.М. Береговской)

33.

Организация встреч студентов с
учеными из других
университетов, мастерами
педагогического труда
Встречи с учеными-археологами,
участниками Смоленской
археологической экспедиции РАН
Организация и проведение
конкурса учебных студенческих
проектов «Цифровая логистика –
цифровая Смоленщина» (для
студентов направления
подготовки «Менеджмент»)
Студенческая секция
всероссийской научной
конференции «1812 года: война и
мир»

34.
35.

36.

37.
38.

39.

40.

Математическая олимпиада со
студентами психологопедагогического факультета
Выпуск сборника научных работ
студентов и аспирантовфилологов «Scripta manent XX»
Научно-методический семинар с
китайскими и русскими
магистрантами «Первый шаг в
науку»
Интеллектуальная викторина «Ум

каф. французского языка
ноябрь 2019

ноябрь – декабрь
2019

ноябрь – декабрь
2019

ноябрь – декабрь
2019
ноябрь – декабрь
2019
ноябрь 2019 – май
2020
ноябрь 2019,
июль 2020

доц. Бояринов Д.А.,
доц. Букачев Д.С.,
доц. Петрова Е.В.
доц. Тумшайс О.С.,
доц. Белютина Ю.А.,
Кутузова Н.В.,
доц. Силаев П.В.

доц. Тимакова А.Ю.
каф. французского языка

преподаватели каф.
педагогики
доц. Валуев Д.В., зам. дек.,
доц. Никитина Н.В.
доц. Кошевенко С.В.

декабрь 2019

декабрь 2019

зам. дек., к.и.н, доц.
Никитина Н.В.

доц. Ассонова Н.В.
декабрь 2019
каф. французского языка
декабрь 2019
каф. русского языка
декабрь 2019
декабрь 2019
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доц. Каяниди Л.Г.

за разум»
41.

Научный семинар «Научное
наследие А. фон Гумбольдта»

42.

Конференция, посвященная 95летию со дня рождения
профессора Е.Н. Борисовой

43.

Олимпиада по логопедии для
абитуриентов СмолГУ
Олимпиада «Эрудит» для
абитуриентов (в рамках СмолГУ)
Организация и проведение
конкурса на лучшую
студенческую книгу 2019 г.
Организация и проведение
конкурса на лучшую научную
книгу 2019 г.
Участие в международной
научной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов 2019»
Участие в конкурсах
молодежного союза финансистов
и экономистов РФ
Викторина «Открываем новые
страны: Сербия»
Совместный конкурс стенгазет ко
Дню российской науки (студенты
1 курса, профиля «Дошкольное
образование», учащиеся МОУ
СОШ г. Смоленска)
Участие в международной
интернет-олимпиаде по логопедии
Круглый стол «Актуальные
проблемы методики преподавания
английского языка» для учителей
средних общеобразовательных
школ, преподавателей вузов и
студентов 3-4 курсов направления
подготовки «Педагогическое
образование (профили
«Английский язык. Немецкий
язык», «Английский язык.
Французский язык»)
Студенческая конференция
«Дебют»

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.

Организация и подготовка
студентов к участию в ежегодном
онлайн-конкурсе «Контур.
Старт!»

декабрь 2019

январь – февраль
2020
январь – март
2020
январь – март
2020
январь – март
2020
январь – март
2020
январь – апрель
2020
январь – июнь
2020
20 февраля 2020

доц. Белютин Р.В.,
проф. Нюбина Л.М.,
асс. Лотков К.,
асс. Мелентьева А.И.
каф. русского языка

зав.каф. Колодовская Е.А.
зав.каф. Варнаева А.Е.
проф. Гнездова Ю.В.,
проф. Матвеева Е.Е.
доц. Дерен В.И.,
проф. Гнездова Ю.В.
проф. Гнездова Ю.В.,
доц. Миркина О.Н.
доц. Петрова О.П.
доц. Ватлина Т.В.
преподаватели каф.
педагогики

февраль 2020

февраль 2020

доц. Крылова Е.В.
доц. Якушева В.В.
доц. Мастыкина Л.Ю.,
доц. Савельева О.Е.

февраль 2020

февраль 2020
февраль – март
2020
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каф. литературы и
журналистики
доц. Букачев Д.С.,
доц. Александрова Е.А.,
доц. Шевцова Т.П.

55.

56.

57.
58.
59.

60.

61.

62.
63.
64.

65.

«День науки» для школьников г.
Смоленска (совместно с
Управлением Образования г.
Смоленска)

VI Международная научнопрактическая конференция
«Творческое наследие
Э.В. Ильенкова и современность»
(организация конференции,
публикация материалов
конференции)
Участие в областной научнопрактической конференции «Шаг
в науку»
III Всероссийская школа-семинар
молодых ученых «Докучаевские
чтения»
«Лингвистическая стажировка»
по английскому языку для
школьников г. Смоленска
Лингвострановедческий конкурс
«Немецкоязычные страны: знаешь
ли ты «иную» ментальность?

Презентация учебнометодического пособия по
русскому языку как иностранному
«Русская литература на уроке (на
образцах классической и
современной литературы)»
Студенческая конференция
«Золото и серебро»
Вузовский этап олимпиады по
психологии
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

февраль – март
2020

доц. Белютина Ю.А.,
доц. Кузьмин Л.А.,
доц. Мастыкина Л.Ю.,
доц. Савельева О.Е.,
доц. Кутузова Н.В.,
доц. Силаев П.В.,
проф. Сапожникова Ю.Л.,
доц. Тумшайс О.С.,
ст. преп. Ерзенкина М.В.
проф. Итунина Н.Б.

февраль – март
2020

февраль – май
2020

доц. Сапожникова С.М.,
доц. Петрова О.П.
доц. Бобров Е.А.

2 марта 2020
доц. Мастыкина Л.Ю.
март 2020

март 2020

март 2020

март 2020
март 2020

проф. Нюбина Л.М.,
проф. Гуревич Р.В.,
доц. Белютин Р.В.,
доц. Балакина Л.В.,
доц. Баруздина С.А.
доц. Белютин Р.В.,
асс. Васильева Н.А.,
асс. Дегтярева В.С.

каф. литературы и
журналистики
доц. Анисимова О.А.
проф. Матвеева Е.Е.,
проф. Гнездова Ю.В.

март 2020

март 2020
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доц. Банару М.Б.,
ст. пр. Ксенофонтов С.А.,
ст. пр. Перельман Н.Р.

71.

Олимпиада по информатике для
студентов факультета экономики
и управления
Участие во Всероссийском
конкурсе научных работ и
рефератов по страхованию на
призы компании РОСГОССТРАХ
Интеллектуальная игра по
геологии (ко дню геолога)
Организация и проведение
ежегодной научной студенческой
конференции СмолГУ
Организация и проведение
ежегодной студенческой научнопрактической конференции в
рамках факультета
«Конкурс переводчиков»

72.

«Неделя психологии в ВУЗе»

73.

Студенческая конференция
«Ономастика в Смоленске и
Витебске: проблемы и
перспективы исследования»

66.
67.

68.
69.
70.

74.
75.
76.

77.
78.

79.

80.

Подготовка студентов к
ежегодной студенческой научной
конференции «Путь в науку»
Участие во Всероссийской
научной неделе «Молодые ученые
– будущее России»
Проведение II Всероссийской
научной конференции «Цифровое
пространство: экономика,
управление, социум»
Проведение конкурса творческих
работ студентов по проблемам
исследования в сфере управления
Участие в Четвертом
Всероссийском конкурсе научноисследовательских работ
студентов и аспирантов «Наука
будущего – наука молодых»
Проведение Международной
научно-практической
конференции «Становление и
развитие предпринимательства в
РФ: история, современность и
перспективы» (в рамках
проведения Недели Российского
предпринимательства)
Интеллектуальный баттл «Я знаю
и люблю Смоленск»

март 2020

доц. Букачев Д.С.,
доц. Бояринов Д.А.,
доц. Петрова Е.В.
доц. Ершова Е.Ю.

март – июнь
2020
апрель 2020

зам. дек., ст. преп.
Фесюнова О.Д.
доц. Харченко О.О.

апрель 2020

апрель 2020
апрель 2020
апрель 2020

зам. дек., доц. Ревина О.А.,
руководители секций
проф. Сильницкий А.Г.
преподаватели каф.
психологии
каф. русского языка

апрель 2020

апрель 2020

все каф. ф-та экономики и
управления

апрель 2020

доц. Сильченкова С.В.,
доц. Медведева И.А.

апрель 2020

апрель 2020

преподаватели каф.
менеджмента
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.,
ст.пр. Васильева Е.В.
доц. Миркина О.Н.

апрель – июнь
2020
проф. Матвееева Е.Е.,
доц. Мыльникова Л.А.,
доц. Миркина О.Н.
май 2020

май 2020
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доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.

81.

Студенческая конференция
«Актуальные проблемы русского
языка: история и современность»

82.

Научно-методический семинар
«Инновативные стратегии
обучения немецкому языку»

83.

Студенческая секция
международной научной
конференции «Юбилеи: взгляд
сквозь века»
II тур олимпиады по педагогике

84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.

91.

92.
93.

94.
95.

Межвузовский этап олимпиады
по педагогике
Межвузовский этап олимпиады
по психологии
Курсы повышения квалификации
для учителей немецкого языка
V вузовская научно-практическая
конференция студентов и
преподавателей «Перспективы
развития социальной работы и
социальной педагогики в
Смоленском регионе с позиции
будущих специалистов»
Методический семинар «Детям
нравятся мои уроки. Почему?»
Проблемная группа «Развитие
познавательного интереса
младших школьников к изучению
русского языка»
Проблемная группа «Начальное
образование в Смоленской
области: история и
современность»
Научный кружок
«Аксиологические проблемы
педагогики»
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
Проведение Филологического
семинара
Участие в методикодидактических мероприятиях
вузов-партнёров

каф. русского языка
май 2020

май 2020

май 2020
май 2020
май 2020
май 2020
июнь 2020

доц. Белютин Р.В.,
асс. Лотков К.,
асс. Васильева Н.А.
зам. дек., к.и.н, доц.
Никитина Н.В.
доц. Тимакова А.Ю.
доц. Тимакова А.Ю.
доц. Анисимова О.А.
асс. Лотков К.
доц. Кремень Ф.М.

июнь 2020

II семестр 2020

каф. русского языка
зав.каф. Варнаева А.Е.

в течение года
доц. Брунчукова Н.М.
в течение года
доц. Чепикова Л.В.
в течение года
каф. французского языка
в течение года

в течение года
в течение года
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каф. литературы и
журналистики
доц. Белютин Р.В.,
доц. Балакина Л.В.,
асс. Васильева Н.А.

96.

Клуб учителей немецкого языка

97.

Мастер-классы для студентов
филологического факультета:
«Школа – колледж – вуз: ступени
педагогического мастерства»

Привлечение студентов к
организации и проведению
социологических исследований
99. Организация работы студентов в
научно-образовательном центре
«ColorLab»
100. Научный кружок «Рlain statistics»
98.

в течение года

асс. Лотков К.,
асс. Дегтярева В.С.
каф. русского языка

в течение года

в течение года

проф. Егоров А.Г.,
ст. преп. Сидорова А.С.
проф. Грибер Ю.А.

в течение года
в течение года

ст. преп. Сидорова А.С.

зам. дек Кузьмина К.Е.,
101. Участие студентов факультета и
вуза в XIII Международной
Гончаров Е.31ПМИ (б)
олимпиаде в сфере
в течение года
(председатель СНО
информационных технологий «ITфакультета),
Планета 2019/20»
Ильин П. 31ПМИ (б)
Участие
в
областных,
каф. экономики,
102.
всероссийских, международных
каф. менеджмента,
в течение года
олимпиадах, конкурсах и
каф. аналитических и
конференциях
цифровых технологий
2. Профессиональные компетенции предпринимательство, карьера,
трудоустройство
Мастер-класс для школьников из
доц. Белютин Р.В.
1.
Германии «Русский молодежный
сентябрь 2019
язык»
Литературная викторина
доц. Котова Э.Л.,
2.
«Смоленщина в Древнерусской
доц. Новикова О.А.,
сентябрь 2019
доц. Ковалева В.С.
литературе»
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Мастер-класс «Как организовать
географический квест»
Презентация и распространение
сборника материалов к 100-летию
физико-математического
факультета «Физмат СмолГУ –
100»
Олимпиада по химии среди
студентов ЕГФ и ФМФ
Организация и проведение
муниципального этапа олимпиады
школьников по обществознанию
Организация и проведение XIV
Международной научной
конференции «Учитель и время»
Проведение тренинга
командообразования со
студентами 1 курса направления
подготовки «Менеджмент»

10 сентября – 15
октября 2019

доц. Ватлина Т.В.
доц. Царенко В.И.

сентябрь – октябрь
2019
10 октября 2019

доц. Миренкова Е.В.

октябрь 2019

доц. Двойнев В.В.,
ст. преп. Сидорова А.С.

октябрь 2019

проф. Сенченков Н.П.,
доц. Диденко В.Н.
доц. Кошевенко С.В.

октябрь 2019
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Организация мастер-класса
«Большие данные как
современный инструментарий
лидера» с руководителем Global
Innovation Labs, директором ООО
«Юзалитекс» г. Москва
Полковникой Н.А.
Организация и проведение
круглого стола «Основы
предпринимательства» с
заместителем гендиректора АНО
«Центр поддержки
предпринимательства Смоленской
области» Крилем В.Л.
Организация экскурсии на АО
«Ледванс» для студентов 1,2
курсов направления подготовки
«Менеджмент» (профиль
«Таможенная логистика»)
Адаптационное мероприятие для
первокурсников дискуссионная
площадка «Кому на физмате
учиться хорошо?»
Организация и проведение VIII
Международной научнопрактической конференции
«Личность в пространстве и
времени»
Проведение на базе ПАО «Банк
«ФК Открытие» дискуссионной
площадки «Повышение
финансовой грамотности
студентов старших курсов
Организация дискуссионной
площадки «Бизнес по-новому»,
посвященная проведению
Всемирной недели
предпринимательства
Организация экскурсии в Центр
противопожарной пропаганды и
общественных связей ФГКУ
«ОФПС по Смоленской области»
для студентов 2 курса
направления подготовки
«Менеджмент» (профиль
«Таможенная логистика»)
Организация семинара
«Особенности управления
коммерческой организацией» с
гендиректором ООО «ЮМО»
Обычайкиным Д.Ю.(для

доц. Кошевенко С.В.

октябрь 2019

ст.пр. Васильева Е.В.,
доц. Филинов В.А.
октябрь 2019

доц. Кошевенко С.В.
октябрь 2019

октябрь – ноябрь
2019

декан Сенькина Г.Е. ,
зам. дек. по ВР Кузьмина
К.Е. ,
студ. совет ф-та
доц. Кузьмина К.Е.,
доц. Морозикова И.В.

ноябрь 2019
ст.пр. Васильева Е.В.,
доц. Филинов В.А.
ноябрь 2019
проф. Гнездова Ю.В.
ноябрь 2019
доц. Ершова Е.Ю.

ноябрь 2019

ст.пр. Васильева Е.В.,
доц. Филинов В.А.
ноябрь 2019
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студентов 4 курса направления
подготовки «ГМУ» и студентов 3
курса специальности
«Экономическая безопасность»
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Организация мастер-класса
«Информационное продвижение
деятельности губернатора
Смоленской области» со
специалистом Управления прессслужбы Департамента
Смоленской области по
внутренней политике (для
студентов 4 курса направления
подготовки «ГМУ»)
Организация и проведение
муниципального конкурса
«Управленческий квест» для
учащихся 10-11-х классов
Организация и проведение
ежегодной олимпиады
школьников по экономике (10-11
классы, студенты СПО)
Олимпиада школьников по
математике
Олимпиада школьников по
информатике и ИКТ
Олимпиада школьников по
физике
Тренинг командообразования с
учащимися МБОУ лицей №1 им.
ак. Б.Н.Петрова г.Смоленска
Проведение мастер-класса по
бухучету для студентов СПО
Проведение конкурса рисунка для
школьников

27.

Ярмарка вакансий

28.

Дискуссионная площадка
«Требования работодателей к
выпускникам ВУЗов» с участием
руководителей предприятий и
организаций г. Смоленска

29.

30.

Организация работы Зимней
школы юного предпринимателя
на базе факультета экономики и
управления
Проведение мастер-класса для
школьников «Исследования в
сфере менеджмента и
маркетинга»

доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.

ноябрь 2019

преп. каф. менеджмента
ноябрь 2019
доц. Кузьмина Л.А.
ноябрь – декабрь
2019
1 декабря 2019 –
31 марта 2020
1 декабря 2019 –
31 марта 2020
1 декабря 2019 –
31 марта 2020

доц. Сенчилов В.В.
доц. Козлов С.В.
доц. Дюндин А.В.
доц. Кошевенко С.В.

декабрь 2019
декабрь 2019
декабрь 2019
декабрь 2019

доц. Шевцова Т.П.
зав.каф., доц. Черткова В.И.
проф. Матвееева Е.Е.,
доц. Рейхерт Н.В.
преподаватели каф.
менеджмента

декабрь 2019

январь 2020

доц. Кузьмина Л.А.,
асс. Пушкарева Л.В.
доц. Кошевенко С.В.

февраль 2020
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31.

32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Проведение круглого стола на
тему «Легко ли быть студентом
вуза»
Организация и проведение
олимпиады СмолГУ для
школьников по обществознанию
Организация Олимпиады
школьников по изобразительному
искусству и дизайну
Организация и проведение
Школы актива совета
старшеклассников города
Смоленска
Организация экскурсии на ООО
«Транзит-С» (для студентов 1
курса направления подготовки
«Менеджмент»)
Круглый стол «Кадровые
технологии в органах
государственной власти»
Организация экскурсии на
Смоленскую АЭС (г. Десногорск)
для студентов 1-2 курсов
направления подготовки
«Менеджмент»)
Олимпиада по физиологии
растений среди студентов ЕГФ
Городской творческий фестиваль
для школьников " Мой любимый
иностранный язык"
Проведение городского Дня науки
по обществознанию
Беседа с работодателем на тему
«Современный эколог».
Олимпиада по декоративному
растениеводству среди студентов
ЕГФ
Фестиваль методических идей

февраль 2020
февраль – март
2020
февраль – март
2020

проф. Егоров А.Г.,
ст. преп. Сидорова А.С.
зав. каф.:
доц. Устименко Ю.А.,
доц. Черткова В.И.
проф. Сенченков Н.П.

март 2020

март 2020

март 2020

доц. Кошевенко С.В.,
доц. Давыдова Т.В.
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Беляева Е.А.,
доц. Кошевенко С.В.
доц. Кошевенко С.В.,
доц. Никитенкова О.В.

апрель 2020

апрель 2020
апрель 2020
апрель 2020
апрель – июнь
2020

доц. Елагина Е.М.
асс. Дегтярева В.С.,
асс. Лотков К.
доц. Кремень Ф.М.
зав. каф., проф. Гильденков
М.Ю.
проф. Вьюгина Г.В.

май 2020
май 2020

Организация мастер-класса
«Кадровая безопасность в банке»
со специалистом отдела
экономической безопасности
Смоленского отделения
Сбербанка
Организация конкурсапрезентации студенческих
проектов «Бизнес-идеи
начинающего предпринимателя»
(в рамках проведения Недели
Российского
предпринимательства)

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

доц. Брунчукова Н.М.,
доц. Колеошкина С.Н.,
доц. Харченко О.О.
доц. Розанова Н.Н.

май 2020

доц. Медведева И.А.,
доц. Рейхерт Н.В.
май 2020
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

57.

Проведение конкурса проектов
профессиональной
направленности среди студентов
СмолГУ
Организация и проведение IV
Всероссийской научной
конференции «Молодёжь и наука.
Актуальные проблемы педагогики
и психологии»
Организация торжественной
церемонии вручения дипломов
выпускникам факультета. Акция
по трудоустройству «Ярмарка
выпускников»
Организация торжественной
церемонии вечера встречи
выпускников «Связь поколений:
абитуриенты – выпускники
ФИЗМАТА»
Проведение студенческих
дискуссионных площадок со
специалистами коммерческих
банков, страховых компаний
Организация экскурсий
ознакомительного характера в
органы государственной и
муниципальной власти,
государственные учреждения со
студентами направления
подготовки «ГМУ»
Организация встреч с
представителями работодателей
для студентов 4 курса
направления подготовки «ГМУ»
Организация встреч с
представителями работодателей
для студентов направления
подготовки «Менеджмент»
Организация встречи студентов с
гендиректором продуктовой сети
ИП Романишин
Работа физико-математической
школы
Организация научноисследовательской деятельности
учащихся в области физикоматематических наук на базе
МБОУ «Средняя школа № 1» г.
Велижа
Организации и сопровождение
деятельности Центра по
робототехнике и аддитивным
технологиям «Модуль»

преп. каф. менеджмента
май 2020

июнь 2020

проф. Сенченков Н.П.,
доц. Анисимова О.А.,
доц. Селиванова Л.Н.
студ. совет ф-та,
зам. дек. Кузьмина К.Е.

июль 2020

июль 2020

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года
в течение года

студ. совет ф-та,
зам. дек. по ВР Кузьмина
К.Е.
проф. Матвееева Е.Е.,
доц. Петрова О.П.,
доц. Сильченкова С.В.
доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.,
ст.пр. Васильева Е.В.,
доц. Филинов В.А.

доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.,
доц. Филинов В.А.,
ст.пр. Васильева Е.В.
доц. Ершова Е.Ю.,
доц. Кошевенко С.В.,
доц. Давыдова Т.В.,
доц. Никитенкова О.В.
ст.пр. Васильева Е.В.,
доц. Филинов В.А.
проф. Сенькина Г.Е.
проф. Сенькина Г.Е.

в течение года

проф. Сенькина Г.Е.
в течение года
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58.

59.

60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.

71.

1.

Знакомство студентов
направления «Журналистика» с
редакциями городских, областных
и иногородних СМИ, посещение
факультетов журналистики в
других вузах РФ
Взаимодействие с
потенциальными работодателями
и организация встреч со
студентами
Мониторинг трудоустройства
выпускников
Работа Сетевой Академии Cisco
Участие студентов факультета в
деятельности социальнопсихологического центра СмолГУ
Организация встреч студентов с
ветеранами-педагогики и
логопедии на базе музеев при
СОИРО и СмолГУ
Организация встреч студентов с
работодателями
Работа НОЦ по литературе:
платные образовательные услуги
Сотрудничество с учреждениями,
предоставляющими базу для
производственных практик

каф. литературы и
журналистики
в течение года

декан, доц. Чистякова Т.Н.
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

зав. кафедрами
ст. преп. Блакунов И.О.
каф. педагогики,
каф. общей
психологии,
каф. специальной
педагогики и психологии
все преподаватели

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Мероприятие «Сделай карьеру с
немецким (встреча с
в течение года
представителями фирм и
предприятий г.Смоленска)
Организация работы «Школы
в течение года
социальных наук»
Организация работы «Клуба
в течение года
Волонтеров»
Проведение аукциона профессий
будущего «Экономика &
в течение года
Управление 20.35» для учащихся
10-11-х классов школ г.
Смоленска и Смоленской области
Проведение мероприятий
профориентационного
содержания: День открытых
II семестр 2020
дверей (для потенциальных
абитуриентов)
3. Студенческие отряды
Организация и проведение
16 – 29 сентября
культурно-православной смены
2019
«Феникс»
15

зав. кафедрами
асс. Азаренков А.А.
рук-ли производственных
практик
доц. Белютин Р.В.

доц. Кажанов О.А.,
ст. преп. Сидорова А.С.
проф. Егоров А.Г.,
ст. преп. Сидорова А.С.
преп. каф. менеджмента

деканат, студ. совет ф-тов

доц. Родионов А.Н.

2.

Проведение слета активистов
детских и юношеских
патриотических организаций

3.

Организация и проведение XXXI
Смоленских областных сборов
творческой молодёжи «Сокол»
Организация работы
студенческого объединения
«Школа РОСТА»
Волонтёрский отряд физикоматематического факультета
«Забота»

4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

4.

март – апрель
2020

доц. Родионов А.Н.

проф. Сенченков Н.П.
август 2020
в течение года

в течение года

зам. дек. по ВР,
доц. Морозикова И.В.
Григорян Лусине,
21МКН_СА(м)
(руководитель),
зам.дек. К.Е. Кузьмина
проф. Сенченков Н.П.

Педагогический отряд
в течение года
«Крылатый»
Волонтерский отряд естественнозам. дек., ст. преп.
географического факультета
в течение года
Фесюнова О.Д.
«Доброволец»
4. Студенческое самоуправление
Конкурс «Студенческий лидер»
председатели профбюро
ноябрь 2019
факультетов
Участие студентов в Школе
ноябрь 2019,
председатели профбюро
профсоюзного актива
март 2020
факультетов
Конкурс «Профорг года»
председатели профбюро
февраль 2020
факультетов
Функционирование рабочей
зам. дек. факультетов
группы Студенческого совета на
в течение года
факультетах
Функционирование рабочей
зам. дек. факультетов
группы Студенческого совета
в течение года
общежития на факультетах
Функционирование рабочей
зам. дек. факультетов
в течение года
группы профоргов факультетов
5. Культура, досуг и творчество
Проведение анкетирования среди
управление по внеучебной
сентябрь 2019
студентов 1 курса
работе, совет обучающихся
каф. английского языка и
«День переводчика»
сентябрь 2019
переводоведения
Посещение выставки в КВЦ им.
Тенешевых «Сердца, отданные
детям», организованной
ветеранами музея Истории
развития дошкольного воспитания
и образования в городе
Смоленске
Организация городской выставки
пленэрных работ студентов 3
курса направления подготовки
«П.О.: ИЗО.ДПИ» в областной
юношеской библиотеке

доц. Чепикова Л.В.,
доц. Бутырская Е.В.
сентябрь 2019

проф. Дрягина В.Б.,
доц. Черткова В.И.
сентябрь 2019
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5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Участие студентов 3, 4 курса
направления подготовки «П.О.:
ИЗО.ДПИ» в Летней
инклюзивной художественной
школе «Живопись без границ»
Российской государственной
специализированной академии
искусств ( г. Москва)
Организация «Тропы доверия»
V Всероссийский географический
диктант
Участие в молодежном
архитектурном форуме, г.
Нижний Новгород
Посвящение в студенты

сентябрь 2019

10 сентября 2019
27 октября 2019

Литературно-музыкальный вечер,
посвященный И.А. Крылову
Проведение фестиваля «Зеленое
яблоко – 2019»
Конкурс художественного
перевода (общеуниверситетский)

13.

Организация и проведение
Новогоднего утренника
Организация и проведение
ежегодного празднования
Рождества

ноябрь 2019
ноябрь – декабрь
2019
ноябрь – декабрь
2019

16.

Конкурс театральных постановок
по зарубежной литературе

декабрь 2019

17.

Интеллектуальная игра «Своя
игра»

18.

Проведение конкурса «Мисс и
Мистер СмолГУ – 2020»
Праздник французского языка «Le
poisson d’avril»
Проведение фестиваля
«Студенческая весна – 2020»
Конкурс «Первокурсник года»

22.

Конкурс ораторов

специалисты управления по
внеучебной работе
Алфимов Н.И.,
Ларченко А.В.
зав.каф.ин.языков Андреев
В.С

доц. Л.В. Каяниди

декабрь 2019

21.

специалисты управления по
внеучебной работе
Алфимов Н.И.,
Ларченко А.В.
доц. Швайкина Е.А.

декабрь 2019

Вечер Античности

20.

зав. каф., доц. Ермошкина
Г.Ф.
зав.каф.,доц. Жахова И.Г.

декан, зам. дек. по ВР, студ.
актив
все каф. отделения
иностранных языков

декабрь 2019

15.

19.

профком, актив факультета

октябрь 2019
октябрь – ноябрь
2019

12.

14.

проф. Намеровский Г.В.,
доц. Черткова В.И.

март 2020
март – апрель
2020
апрель 2020
апрель – май
2020
май 2020
май 2020
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доц. О.Е. Похаленков
доц. Гужва И. В.,
доц. Белугина М. А.
актив факультета
каф. французского языка
актив факультета,
управление по внеучебной
работе
каф. английского языка и
переводоведения
каф. французского языка

23.

24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.

Организация поздравлений ППС с
Днем учителя, 23 февраля и 8
марта и другими текущими
датами
Литературная студия «Персона»
Организация уборок
закреплённых за факультетами
территорий в университете и
общежитии
Посещение студенческого
общежития, контроль его
санитарного состояния
Организация посещения
студентами театра, кинотеатров,
филармонии, планетария, музеев
Участие во всех мероприятиях,
проводимых Профкомом
(соревнования по боулингу,
караоке-battle и т.д.)
Организация и проведение
ежегодного празднования
«Хэллоуин», «Дня Святого
Патрика»
Религиозное просвещение
студенческой молодежи
(посещение лекций в Храме
непорочного зачатия Пресвятой
Девы Марии (Смоленском
Костеле), в Малом храме
(Синагоге) и др.)
Организация посещений
художественных выставок в
выставочных залах Москвы,
Смоленска, университета

в соответствии с
календарем
раз в две недели

зам. дек., ст. преп.
Фесюнова О.Д., актив
проф. Павлова Л.В.,
проф. Романова И.В.
зам. дек. по ВР, старосты

в течение года
зам. дек. по ВР
в течение года
зам. дек. по ВР
в течение года
зам. дек. по ВР, студ. актив
в течение года

в течение года

каф. английского языка и
переводоведения
ст. преп. Сидорова А.С.

в течение года

в течение года

зам. дек. по ВР,
доц. Морозикова И.В.
зав. кафедрами:
доц. Устименко Ю.А.,
доц. Черткова В.И.,
доц. Жахова И.Г.

6. Спорт и здоровый образ жизни
1.

«О, спорт, ты – мир!».
Товарищеские спортивные матчи
с молодёжью из города Хагена

2.

Сдача студентами норм ГТО

3.

Конкурс студенческих работ
«Пропаганда ЗОЖ: проблемы
наркотизации в России»
Лекция д.м.н., проф. Густаваровой
Т.Н. приуроченная к Всемирному
Дню борьбы со СПИДом (1
декабря)
Беседа «СПИД – проблема XXI
века?»

4.

5.

октябрь 2019
ноябрь – декабрь
2019

доц. Белютин Р.В.,
асс. Мелентьева А.И.
каф. физической к-ры
доц. Рыбкина С.В.

декабрь 2019

декабрь 2019
декабрь 2019,
май 2020
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зам. дек. по ВР, доц.
Никитина Н.В.
доц. Павлюченкова О.В.

6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Дискуссионная площадка с
участием специалистов ОГБУЗ
«Смоленский центр
профилактики и борьбы со
СПИД»
Участие в Кубке профкома по
футболу
Круглый стол: «Биологосоциальные аспекты никотиновой
зависимости в современном
обществе»
Организация участия
обучающихся в интернет опросе
по выявлению профильной
компетенции в области
профилактики ВИЧ-инфекции на
веб-ресурсе опрос-молодежи-ович.рф
Анонимное обследование на
ВИЧ-инфекцию студентов,
преподавателей и сотрудников
Научно-популярная лекция
«Скажи наркотикам нет!»
Проведение медицинских
осмотров студентов на базе
санатория-профилактория
СмолГУ
Контроль за периодической
диспансеризацией студентов (по
плану университета)
Оздоровление студентов
факультета в санаториипрофилактории СмолГУ
Беседы со студентами на тему
«Последствия вредных привычек»
Посещение студентами
спортивных секций по различным
видам спорта
Участие в спортивных секциях
вуза и соревнованиях различного
уровня
Проведение дискуссии
«Здоровьесберегающие
технологии студента ВУЗа»
Участие в акциях, проводимых
отделом по внеучебной работе
Участие в Кубке профкома по
боулингу
Участие в первенстве СмолГУ по
волейболу
Участие в первенстве СмолГУ по
баскетболу

зам. дек. по ВР
1 декабря 2019,
15 мая 2020
март – апрель
2020

профком СмолГУ
доц. Павлюченкова О.В.

май 2020
зам. дек. по ВР,
управление по ВР
14 мая – 19 мая
2020

15 мая 2020
май – июнь
2020
в течение года

зам. дек. по ВР,
управление по ВР
доц. Рыбкина С.В.
зам. дек. по ВР,
управление по ВР
зам. дек. по ВР

в течение года
зам. дек. по ВР
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

зам. дек. по ВР
каф. физической к-ры,
зам. дек. по ВР, ст. преп.
Фесюнова О.Д.
каф. физической к-ры
доц. Беляева Е.А.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
19

зам. дек. по ВР
каф. физической к-ры
каф. физической к-ры
каф. физической к-ры

23.
24.
25.

Участие в первенстве СмолГУ по
армрестлингу
Участие в первенстве СмолГУ по
мини–футболу
Участие в первенстве СмолГУ по
настольному теннису

в течение года
в течение года
в течение года

каф. физической к-ры
каф. физической к-ры
каф. физической к-ры

7. Волонтёрство и социальное проектирование
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Участие в акции «Подари ребенку
фрукт»
Сбор средств и помощь приюту
для бездомных животных
«Верность»
Проведение благотворительной
акции для воспитанников
детского дома «Гнездышко»
Конкурс социальных проектов и
социальной рекламы для
студентов социологического
факультета
Проведение Новогоднего вечера в
Шаталовской школе-интернате
Организация студентами
социологического факультета
новогоднего утренника для
учащихся Красноборской школыинтерната
Проведение акции Детский
праздник (сбор подарков для
воспитанников детского дома,
Шаталовской школы-интерната и
лесной школы на Новый год и
День защиты детей)
Проведение конкурса проектов
социальной направленности среди
студентов СмолГУ
Участие волонтеров в
«Лингвистической стажировке»
для школьников г. Смоленска
Экологическая акция «Чистые
берега»
Конкурс-выставка творческих
материалов «Расскажи о своей
семье»
Оформление волонтерских
книжек студентам
Участие студентов в
экологических акциях и
субботниках на территории
города и области

ноябрь 2019
ноябрь 2019,
апрель 2020

профбюро факультетов
зам. дек. по ВР, ст. преп.
Фесюнова О.Д. , актив
доц. Никитенкова О.В.

декабрь 2019
доц. Кремень Ф.М.
декабрь 2019

декабрь 2019

волонтерский отряд ф-та,
студ. совет ф-та,
зам. дек. по ВР
Кузьмина К.Е.
доц. Милько Л.В.

декабрь 2019

декабрь 2019 –
февраль 2020

волонтерский отряд ф-та,
студ. совет ф-та,
зам. дек. по ВР
Кузьмина К.Е.
преп. каф. менеджмента

февраль 2020
доц. Мастыкина Л.Ю.
март 2020

28 апреля 2020

доц. Ватлина Т.В.
зам. дек. по ВР

июль 2020
в течение года
в течение года
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зам. дек. по ВР
зам. дек. по ВР, ст. преп.
Фесюнова О.Д. , актив

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

2.
3.

4.

5.

Сбор средств, продуктов для
детских домов Смоленской
области, участие студентов
благотворительных поездках
Работа волонтерского отряда
«Историк»

в течение года

в течение года

зам. дек. по ВР, ст. преп.
Фесюнова О.Д., актив
зам. дек. по ВР, доц.
Никитина Н.В., студ.
Петрусев Д.

Организация волонтерского
сопровождения студентами
профиля «Логопедия»
воспитанников Смоленского
в течение года
центра диагностики и
консультирования и Смоленского
центра «Особый ребенок»
Благотворительные встречи с
детьми школы раннего развития
«Знайка»: организация вечеров
в течение года
развлечений, консультационная
помощь родителям в воспитании
детей
Сотрудничество с СОГБОУ
"Школа - интернат для одаренных
в течение года
детей "Феникс" (мастер-классы по
немецкому языку и др.)
Волонтерская работа студентов по
оказанию образовательных услуг
в течение года
в области изобразительного
искусства
8. Патриотизм и толерантность
Открытая лекция «Психология
межгруппового (межэтнического)
взаимодействия» в рамках
ноябрь 2019
международного Дня
Толерантности
Конкурс плаката (рисунка) «Мы
ноябрь 2019
против насилия!»
Лекция по профилактике
терроризма, экстремизма,
насилия, ксенофобии и
ноябрь 2019
жестокости в рамках
международного Дня
Толерантности (16 ноября)
Организация праздника,
посвященного Дню славянской
май 2020
культуры и письменности

доц. Иванова Н.В.,
доц. Меженцева Г.Н.,
доц. Якушева В.В.,

Участие в общеуниверситетских и
общегородских мероприятиях,
посвященных Дню воинской
славы России;

профком студентов,
зам.дек. по ВР, профбюро
ф-тов

февраль 2020
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доц. Дудникова О.Г.,
доц. Бутырская Е.В.

каф. немецкого языка

доц. Петьков В.В.,
проф. Самарина В.Е.,
актив

зам.дек. по ВР,
Кузьмина К.Е.

зам.дек. по ВР, ст. преп.
Фесюнова О.Д., кураторы
зам.дек. по ВР, доц.
Никитина Н.В.

каф. русского языка

6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

Проект «Лента Памяти»,
посвященный празднованию
Победы в Великой Отечественной
войне.
Участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы, Дню
памяти и скорби, Дню России,
Организация выставки
фотографий студентов «Мирное
небо глазами молодежи»
Участие в акции «Бессмертный
полк»
Организация праздника,
посвященного Дню славянской
культуры и письменности

доц. Чепикова Л.В.
апрель – май
2020
апрель – май 2020,
июнь 2020

май 2020
май 2020

профбюро ф-та, зам.дек. по
ВР
зам.дек. по ВР,
асс. Пушкарева Л.В.
зам.дек. по ВР
каф. русского языка

май 2020

Организация и проведение III
проф. Сенченков Н.П.
Межнациональных
сентябрь 2020
патриотических сборов молодёжи
«Кривичи»
Волонтёрская акция «Сберечь
каф. немецкого языка
культурно-историческое наследие
в течение года
Смоленска» (в сотрудничестве со
Смоленским государственным
музеем-заповедником)
9. Студенческие информационные ресурсы
Размещение в сети Интернет
студ. совет ф-та,
сборника материалов к 100-летию
зам. дек. по ВР
сентябрь – декабрь
физико-математического
Кузьмина К.Е.
2019
факультета «Физмат СмолГУ –
100»
Издание студенческой газеты
доц. Якушева В.В.
в течение года
«Логопедический вестник»
редколлегия газеты, каф.
Издание газеты «Аудитория»
литературы и
в течение года
журналистики
10. Международное молодёжное сотрудничество
Интеллектуальный
доц. Кузавко А.С.
международный батл «Нам
октябрь 2019
дороги эти позабыть нельзя…»
Программа молодёжного обмена с
каф. немецкого языка
октябрь 2019
городом-побратимом Хагеном.
Мастер-класс «Стратегии
успешной межкультурной
коммуникации» для делегации из
г. Хаген
Международный молодежный
фестиваль «Вместе строим
будущее»

доц. Белютин Р.В.
октябрь 2019

октябрь 2019
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доц. Белютин Р.В.,
асс. Лотков К.,
асс. Тришина М.Н.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

Проведение курса по
образовательной робототехнике
для студентов физикоматематического факультета
Аркалыкского государственного
педагогического института им.
И. Алтынсарина (Республика
Казахстан) в рамках программы
по приглашению зарубежных
ученых Министерства
образования и науки Республики
Казахстан
Организация и проведение
новогоднего праздника с
иностранными студентами и
преподавателями «Русские
традиции. Встреча Нового года»
«Сербия–Россия: взгляд
географа» (презентация
программы студенческой
стажировки)
Интернациональные посиделки
«Язык в культуре, культура в
языке»
Участие в программе «Прямая
мобильность» с Лодзинским
университетом (Моргунов Э.)
Сопровождение иностранных
делегаций и участников
молодежных студенческих
обменов
Сопровождение ассистента
преподавателя английского языка,
участника программы Фулбрайт,
Дэвида Лоудена

12.

Работа Французского центра

13.

Мероприятия кафедр,
направленные на формирование
толерантного отношения к
представителям иных культур.
(Традиции и обычаи в разных
странах, русско-китайские,
русско-польские, русскотуркменские, русско-белорусские,
русско-азербайджанские, руссколитовские, русско-итальянские
праздники)
Участие в мероприятиях немецкофранцузского зала (по плану
работы зала)

14.

доц. Максимова Н.А.

2 – 23 ноября
2019

все кафедры,
зам.дек. по ВР
декабрь 2019

доц. Ватлина Т.В.
1 – 15 февраля
2020
апрель 2020

доц. Белютин Р.В.,
доц. Баруздина С.А.,
асс. Васильева Н.А.
зам. дек., доц. Ревина О.А.

I семестр

в течение года

зам.дек. по ВР,
студенты-волонтеры
доц. Мастыкина Л.Ю.

в течение года

в течение года

каф. французского языка
все кафедры,
профбюро ф-та,
зам.дек. по ВР

в течение года

в течение года
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доц. Белютин Р.В.

15.

16.

17.

18.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Организация и проведение лекций
и мастер-классов для студентов
вуза об историко-культурном
наследии Польши
Участие студентов и
преподавателей в языковых
летних школах и академических
обменах в Польше и Китае
Научное консультирование
обучающихся по
образовательной программе
докторантуры PhD Жетысуского
государственного университета
имени И. Жансугурова (г.
Талдыкорган, Казахстан)
по специальности «6D010900 Математика»
Организация, участие в
совместных выставках «РоссияБеларусь»

в течение года

асс. Мигдал А. К.,
зам.дек. по ВР
деканат ф-та

в течение года
проф. Сенькина Г.Е.

в течение года

зав. каф.:
доц. Устименко Ю.А.,
по плану факультета
доц. Черткова В.И.,
доц. Жахова И.Г.
11. Клубы, кружки, студии, факультативы
Научно-исследовательский
проф. Расулов К.М.
семинар «Комплексный анализ и
1 раз в неделю
его приложения» для студентов,
аспирантов и преподавателей»
Научно-методический кружок по
доц. Царёва Е.А.
1 раз в две недели
элементарной физике
Научно-методический кружок по
доц. Шерстнева Н.А.
1 раз в две недели
элементарной математике
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»
Психологический клуб для
доц. Морозикова И.В.
студентов факультетов экономики
ежемесячно
и управления, художественно(сентябрь – апрель
графического, истории и права,
2020)
естественно-географического,
филологического
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9.
10.

Факультатив «Компьютерная
графика в бизнесе»
Кружок «Занимательная химия»

12.

Кружок «Флора растительности
Смоленской области»
Педагогическая мастерская

13.

Геохимический кружок

14.

Геолого-краеведческий кружок

15.

Молодежный клуб РГО

16.

Студенческое научное
историческое общество
Студенческое археологическое
общество
Научный студенческий кружок
«Гражданское право, гражданский
процесс»
Научный студенческий кружок
«Уголовное право, уголовный
процесс»

11.

17.
18.

19.

20.

Кружок «Планета Мастеров»

21.

Реализация деятельности
студенческого научного
психологического кружка «Маг»
Английский клуб

22.
23.

Научный кружок «Актуальные
проблемы русской топонимики»

I семестр
II семестр
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

доц. Петрова Е.В.
доц. Миренкова Е.В.
доц. Богомолова Т.В.,
доц. Фадеева И.А.
доц. Елисеева Л.В.
доц. Ревина О.А.
ст. преп. Фесюнова О.Д.
доц. Ватлина Т.В.
доц. Никитина Н.В.,
студ. Петрусев Д.
доц. Валуев Д.В.
доц. Лукьяненкова В.В.

доц. Мельник С.Л.
в течение года
в течение года

зав.каф. Чепикова Л.В.
проф. Селиванов В.В.

в течение года
в течение года

в течение года

доц. Мастыкина Л.Ю.
каф. русского языка,
студенты 3 курса напр.
подготовки Пед.обр.
(Русский язык. Литература)
асс. Мигдал А. К.

24.

Факультатив по польскому языку

в течение года

25.

Клуб молодых экспертов по
приграничью

в течение года

26.

«Рисунок фигуры человека»

в течение года

проф. Храмов А.И.

27.

«Клуб искусств»

в течение года

доц. Беляева И.А.

28.

Научный клуб «Архпро»

в течение года

доц. Пысларь М.С.

29.

Студенческий научный кружок
«Искусство детям»
Научный кружок «Экономист»

30.
31.

Научный кружок «Учет, налоги и
аудит»

в течение года
в течение года
в течение года
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каф. русского языка

проф. Дрягина В.Б.
доц. Мыльникова Л.А.,
доц. Сильченкова С.В.
доц. Шевцова Т.П.,
доц. Александрова Е.А.

32.

Научный кружок «Финансы»

33.

Научный кружок «Социальноэкономическое развитие региона»
Научно-исследовательский
кружок «Финансовый контроль
организаций различных форм
собственности»
Студенческий кружок
«Маркетолог»
Студенческий кружок «Репутация
власти»
Научно-практический клуб
«Эффективный менеджмент»
Дискуссионный клуб «Вопросы
экономики»
Дискуссионный клуб
«Актуальные проблемы
экономической безопасности»

34.

35.
36.
37.
38.
39.

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

доц. Сапожникова С.М.,
доц. Петрова О.П.
доц. Медведева И.А.,
доц. Миркина О.Н.
проф. Матвеева Е.Е.,
проф. Гнездова Ю.В.
доц. Ершова Е.Ю.
доц. Беляева Е.А.,
доц. Розанова Н.Н.
доц. Кошевенко С.В.
доц. Дерен В.И.
доц. Кузавко А.С.

в течение года
12. Выставки

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Выставка учебно-творческих
работ студентов «Смоленская
крепость»
Выставка, посвященная юбилею
Смоленского отделения СХ
России
Выставка учебно-творческих
работ студентов «Интерьеры
гражданских зданий»
Выставка учебно-творческих
работ студентов направления
подготовки «Дизайн
архитектурной среды»
Выставка материалов ВКР
«Дизайн-код г. Вязьма»
Выставка учебно-творческих
работ студентов «Батик»
Выставка учебно-творческих
работ студентов «Объекты
комерческой недвижимости»
Выставка материалов
«Исследование памятников
архитектуры федерального
значения по смоленской области»
Выставка материалов ВКР
«Проект кинотеатр «Октябрь»»
Выставка материалов ВКР
«Проект музея космонавтики» г.
Гагарин
Выставка физических приборов,
прототипов в рамках IV
Всероссийской научно-

октябрь 2019
4 – 24 ноября
2019

зав.каф.,
доц. Жахова И.Г.;
доц. Ткаченко В.В.
доц. Петьков В.В.,
проф. Гращенков В.С.
доц. Пысларь М.С.

ноябрь 2019

ноябрь 2019

декабрь 2019
декабрь 2019

зав.каф.,
доц. Жахова И.Г.,
доц. Ткаченко В.В.,
доц. Пысларь
зав.каф.,
доц. Жахова И.Г.;
доц. Ткаченко В.В.
доц. Беляева И.А.
доц. Пысларь М.С.

декабрь 2019
доц. Пысларь М.С.
февраль – март
2020
март – апрель
2020
апрель 2020
апрель 2020
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доц. Пысларь М.С.
зав.каф.,
доц. Жахова И.Г.;
доц. Ткаченко В.В.
доц. Царенко В.И.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

практической конференции
«Развитие научно-технического
творчества детей и молодежи»
Выставка выпускных
квалификационных работ
студентов направления
подготовки «Дизайн
архитектурной среды»
Тематические выставки книг во
время проведения конференций
Участие студентов в
мероприятиях Союза строителей
Смоленщины
Выставки тематических стенгазет
к праздникам
Выставка учебно-творческих
работ студентов направления
подготовки «Дизайн
архитектурной среды»
Выставка учебно-творческих
работ студентов направления
подготовки «Дизайн»

май – июнь
2020
по необходимости
по индивидуальному
плану
в течение года
в течение года

зав. каф. Жахова И.Г.,
доц. Ткаченко В.В.,
доц. Пысларь
организаторы
конференций, библиотека
доц. Дюндин А.В.
актив факультета
зав.каф., доц. Жахова И.Г.,
доц. Ткаченко В.В.

зав. каф.:
доц. Устименко Ю.А.,
доц. Таран А.В.,
доц. Шведова А.М.
13. Управление по внеучебной работе
в течение года

№
п/п
1.

Матвеенков Денис Владимирович

проректор по внеучебной и социальной работе

2.

Шабельник Виктор Владимирович

начальник управления по внеучебной работе

3.

Крузе Эдуард Улдисович

специалист управления

4.

Алфимов Никита Игоревич

специалист управления

5.

Ларченко Анастасия Валерьевна

специалист управления

6.

Фролов Александр Игоревич

специалист управления

7.

Дударь Людмила Николаевна

специалист управления

8.

Ковалёв Александр Николаевич

специалист управления

9.

Ногтев Николай Васильевич

музыкальный работник

10.

Ногтева Ольга Ивановна

концертмейстер

11.

Катцин Юрий Петрович

12.

Теманина Анна Евгеньевна

доцент кафедры физической культуры,
председатель спортивного клуба
педагог дополнительного образования

13.

Кузьмина Надежда Сергеевна

педагог дополнительного образования

14.

Лисюкова Людмила Степановна

педагог дополнительного образования

ФИО

Должность
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14. Список заместителей деканов по внеучебной работе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО
Пименов Виталий
Юрьевич
Фесюнова Ольга
Дмитриевна
Пушкарёва Людмила
Викторовна
Мелентьева Анастасия
Игоревна
Никитина Наталья
Владимировна
Морозикова Ирина
Владиславовна
Дрибинский Павел
Львович
Кузьмина Ксения
Егоровна

Факультет
Социологический
Естественногеографический
Экономики и
управления
Филологический
Истории и права
Художественнографический
Психологопедагогический
Физикоматематический
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Должность
доцент кафедры социологии,
философии и работы с молодежью
старший преподаватель кафедры
физической географии
ассистент кафедры иностранных
языков
ассистент кафедры немецкого языка
доцент кафедры истории России
кандидат психологических наук.
доцент кафедры психологии
доцент кафедры социальной работы
доцент кафедры психологии и
педагогики

