План проведения воспитательных,
культурно-досуговых и спортивных мероприятий
в Белгородском университете кооперации, экономики и права
на март 2018 года

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Реализация плана мероприятий по повы
шению электоральной активности студен
тов университета (по отдельному плану)

2.

Интернет-викторина молодых и будущих
избирателей «Что ты знаешь об избира
тельном праве и избирательном процес
се?» на странице БУКЭП «ВКонтакте»

3.

Фотоквест «Выборы в объективе» на стра
нице БУКЭП «ВКонтакте»

4.

«AbiturFest» фестиваль для абитуриентов

5.

6.

7.
8.

Организация выступлений в академиче
ских группах студенческой лекторской
группы «Твой выбор», посвященных уча
стию в выборах Президента РФ и исполь
зованию избирательных технологий
Создание информационных стендов и вы
ставок на базе читальных залов библиоте
ки университета «В помощь избирателю»,
«Выборы Президента РФ. 18 марта 2018г.»
Участие студентов в вечере музеядиорамы «У войны не женское лицо»
Участие студентов в городском проекте
«Диалог на равных»

9.

Студенческая акция, посвященная Меж
дународному женскому дню 8 марта

10.

Первенство университета по баскетболу
среди мужских команд

Дат а
проведе
ния
с 1 февра
ля по 18
марта
2018 г.
1
марта

Место
проведения
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Официальная страни
ца БУКЭП
«ВКонтакте»

Официальная страни
ца БУКЭП
«ВКонтакте»
Белгородский
1-2 марта
университет
12.00
кооперации,
экономики и права
1
марта

1-12 марта

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

Читальный зал
1-18 марта университета, читаль
ный зал общежития
№2
5 марта
Музей диорама
14.00
6 марта
Ауд. 2
12.30
Белгородский
7 марта
университет
11.50
кооперации,
14.00
экономики и права
12-21
Спортивный
марта
комплекс
16.30
*

11.

Правовой вечер для впервые голосующих

13 марта

Ауд.405

12.
13.
14.

15.

16.

17.

избирателей «Я - гражданин. Я избиратель!»
Лекторий студенческого совета универси
тета «Трамплин»

14.00
13 марта
16.30
14 марта
14.30

Читальный зал
общежития № 2
Актовый зал универ
ситета

18 марта
2018г.

УИК 174,175,176

19 марта19 апреля

Белгородский универ
ситет кооперации,
экономики и права

20 марта
12.25

Факультет СПО

21 марта
14.00

БГТУ им. В.Г. Шухова
Бассейн №2

22-23
марта
14.00

СК «Буревестник»
НИУ БелГУ

Конкурс «Мисс Университет-2018»
Проведение культурно-массовых меро
приятий в университете в День выборов
Президента РФ (по отдельному плану)
Проведение традиционного месячника
«Духовным светом освещен наш храм
науки» (по отдельному плану)
Психологический тренинг со студентами
факультетов СПО «Профилактика стресса
с целью повышения стрессоустойчивости»
Областная Универсиада среди образова
тельных организаций высшего образова
ния Белгородской области:
- по плаванию;
- по настольному теннису;

- по шахматам

18.

19.

20.

21.
22.

14-17
марта
14.00
21 марта
16.30

Развлекательная программа «23+8» для
студентов, проживающих в общежитии
Городской фестиваль-конкурс творчества
студентов «Студенческая весна-2018», по
священный культурному достоянию наро
дов России
Г ородской фестиваль-конкурс творчества
студентов «Студенческая весна-2018», по
священный культурному достоянию наро
дов России в номинации:
- «Театральное искусство», «Пародия» и
«Оригинальный жанр»;
- «Музыкальное искусство»
Участие штаба студенческих отрядов уни
верситета в работе Окружной школы ру
ководителей штабов РСО образователь
ных организаций высшего образования
Мини-тренинг педагога-психолога «Толе-

23 марта

23 марта
26-27
марта

МКЦ НИУ БелГУ

Читальный зал об
щежития № 2
ОГБУ «Центр моло
дежных инициатив»

ОГБУ «Центр моло
дежных инициатив»

24-26
марта

г. Орел

26

Белгородский уни-

♦

рантность и принятие личности» для сту
дентов факультетов высшего образования

23.

24.

25.

26.

27.

Первенство университета по баскетболу
среди женских команд
Участие студентов вуза в благотворитель
ной акции «Белая ромашка»
Школа студенческого актива университета
«Лидер».
Открытый чемпионат университета по ин
теллектуальным играм «IQ-битва»
Книжные выставки:
- «Духовные книги - источник мудрости.
Истоки добра»;
- «Женские силуэты на фоне истории»
Организация и проведение экологических
субботников по уборке территории, при
легающей к студенческим общежитиям

Проректор по воспитательной
и социальной работе

марта
12.25

верситет кооперации,
экономики и права

26 марта4 апреля
16.30

Спортивный ком
плекс

28 марта

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

29 марта
14.30

Читальный зал
общежития № 2

март

Библиотека
университета

Мартапрель

^7 х
/

Территория, при
легающая к об
щежитиям

Н.Н. Сегедина

