План проведения воспитательных,
культурно-досуговых и спортивных мероприятий
в Белгородском университете кооперации., экономики и права
на июнь 2018 года
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

9.

10.

11.

Наименование мероприятия
Тренинговое психологическое занятие
по снятию эмоционального напряжения
в группе
Экскурсионная паломническая поездка
преподавателей и сотрудников в с. Хол
ки

Выпуск
радиогазеты,
посвященной
Дню России
Студенческая акция, посвященная Дню
России
Участие в закрытии творческого сезона
в Белгородском Дворце детского твор
чества
Концерт, посвященный Дню иностран
ного студента
Расширенное заседание Ученого Сове
та, посвященное 40-летию Белгородско
го университета кооперации, экономики
и права
Выставка творческих работ студентов
«С юбилеем, университет»
Выставка итоговых работ студенческого
фото-квеста «Я люблю БУКЭП»
Товарищеский матч по мини футболу
«Сборная БУКЭП-Сборная иностран
ных студентов»
Открытие стенда и подведение итогов
конкурса «Студенческий лидер универ
ситета»
Торжественное награждение лучших
студентов Почетными грамотами и бла
годарностями университета
Товарищеская встреча по волейболу
«Сборная БУКЭП-Сборная учащихся
общеобразовательных учреждений»
Встреча немецкой делегации. Подведе
ние итогов творческого сезона «Завод-

Дата
проведения
1.06.2018г.
12.25

Факультет СПО-2

02.06.2018г.
8.30

Белгородская об
ласть с. Холки

07.06.2018г.
11.50
08.06.2018г.
11.50
07.06.2018г.
14.00

Университет

07.06.2018г.
14.00
20.06.2018г.
11.00

Место
проведения

Холл университета
Дворец детского
творчества
Читальный зал об
щежития № 2
Актовый зал

20.06.2018г.
Университет
10.00-15.00
20.06.2018г.
Университет
10.00-15.00
20.06.2018г. Спортивный зал
16.00-17.00 университета
21.06.2018г.
10.00

Университет

21.06.2018г.
14.00

Зал Ученого Совета
университета

21.06.2018г.
16.00-17.00

Спортивный зал
университета

25.06.2018г.
17.00

Актовый зал

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

ной апельсин»
Выпускной вечер для слушателей под 26.06.2018г.
готовительного факультета для ино
16.00
странных граждан
Вручение Губернаторской премии «Мо 27.06.2018г.
лодость Белгородчины»
11.00
Выпускной вечер для студентов фа
культетов высшего образования
Выпускной вечер для студентов фа
культетов среднего профессионального
образования
Проведение акции, посвященной 40летию Белгородского университета ко
операции, экономики и права «Сделаем
наш университет красивым».
Книжная выставка «Как вечно пушкин
ское слово» (К Пушкинскому дню-6
июня).
Книжная выставка «семья, согретая лю
бовью, всегда надежна и крепка» ( Ко
Дню семьи любви и верности-8 июля).
Книжная выставка «В летнюю свобод
ную минутку».

Проректор по воспитательной
и социальной работе

28.06.2018г.
16.00
29.06.2018г.
16.00

Актовый зал

Белгородская
Г осударственная
филармония
Актовый зал
Актовый зал

в течение
месяца

Территория приле
гающая к универси
тету

июнь 2018г.

Библиотека универ
ситета

июнь 2018г.

Библиотека универ
ситета

июнь 2018г.

Библиотека универ
ситета

Н.Н. Сегедина

