План проведения воспитательных,
культурно-досуговых и спортивных мероприятий
в Белгородском университете кооперации, экономики и права
на март 2019 года

№
п/п

.

1

2.

Наименование мероприятия
Участие студентов вуза во встрече в фор
мате «Диалог на равных» (в рамках Г ода
театра) с актером театра и кино М. Богда
саровым
Обучение здоровому образу жизни обуча
ющихся. Встреча студентов вуза с пред
ставителями ОГБУЗ «Областной нарколо
гический диспансер»

Дат а
проведе
ния

Место
проведения

2 марта
15.00

МБУК
«Дом офицеров»

6 марта
12.30

Ауд. 305

3.

Праздничный
концерт,
посвященный
Международному женскому дню

6 марта
14.30

Актовый зал

4.

Конкурс «Ревизорро. Операция «Общежи
тие. Международный женский день» для
студенток, проживающих в общежитиях
университета

6 марта
16.00

Общежития
университета

5.

Студенческая акция, посвященная Меж
дународному женскому дню 8 Марта

6.

Областная спартакиада студентов профес
сиональных образовательных организаций
по баскетболу среди женских команд

11-17
марта
11.00

7.

Работа лекторской группы «Твой выбор»
по противодействию экстремизму

с 11 по 15
марта

Лекторий студенческого совета универси
тета «Трамплин»
Областная Универсиада по гандболу среди
мужских команд
Проведение анкетирования студентов в
рамках социологического исследования,
посвященного выявлению информирован
ности различных групп населения по во
просам ВИЧ-инфицирования
Встреча студентов вуза с известным

12 марта
14.30
13 марта
15.00

8.
9.

10.

11.

7 марта
11.50

Центральный холл
университета
Белгородский
индустриальный
колледж
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Читальный зал
общежития № 2
БГТУ
им. В.Г. Шухова

18-22
марта

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

19 марта

Ауд. 2

спортсменом

14.30

12.

День открытых дверей

16 марта
12.00

Белгородский универ
ситет кооперации,
экономики и права
Актовый зал

13.

Психологический тренинг со студентами
факультетов СПО «Личностные ценности
и самооценка»

20 марта
12.25

Факультет СПО №2

14.

XVI конкурс «Мисс Университет-2019»

21 марта
14.30

Актовый зал
университета

Областная Универсиада среди образова
тельных организаций высшего образова
ния Белгородской области:
- по плаванию;
15.

УСК С.Хоркиной

БГТУ им. В.Г. Шухова

- по настольному теннису;
март

НИИ « БелГУ»

- по шахматам (по отдельному плану)

16.

Встреча с актерами Белгородского госу
дарственного академического драматиче
ского театра им. М.С. Щепкина в рамках
заседания клуба «Персона»

25 марта
14.30

Ауд. 207

17.

Школа студенческого актива университета
«Лидер».
Открытый чемпионат университета по ин
теллектуальным играм «IQ-битва»

26 марта
14.30

Читальный зал
общежития № 2

27 марта
16.30

Читальный зал
общежития № 2

26 марта
14.30

Актовый зал

18.

19.

Развлекательная программа «23+8» для
студентов, проживающих в общежитии
Гала-концерт университетского фестиваля
«Студенческая весна-2019»
Ежегодный фестиваль творчества студен
тов «На клавишах весны-2019»

20.

Участие студентов вуза в благотворитель
ной акции «Белая ромашка»

21.

Обучение студентов здоровому питанию.
Лекция работников здравпункта и педагога-психолога университета

-

28 марта
12.00

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

29 марта
12.30

Читальный зал
общежития № 2

...

Книжные выставки:
- Все в ней гармония, все диво!
(8 марта - Международный женский
день);
- Женские судьбы за книжными перепле
тами
(8 марта - Международный женский
день);
22.

- Духовные грани грядущего: преем
ственность и системность

март

Библиотека
университета

(14 марта - День православной книги);
- Конфликт природопользования: роль в
эволюции ноосферы;
- «Поэзию, как трепет сердца, никто не
может отменить» (21 марта - Всемирный
день поэзии)

Проректор по воспитательной
и социальной работе

Н.Н. Сегедина

