План проведения воспитательных,
к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы х и спортивных мероприятий
в Белгородском университете кооперации, экономики и права
на ноябрь 2017 года
№
п/
п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия

Участие студентов университета в откры
тии выставки «Жизнь как стремление
к добру», посвященной Дню народного
единства
Литературная гостиная «Дум высокое
стремленье...» на тему «Правда истории:
память и боль», посвященная 100-летию
Октябрьской революции
Участие команды КВН университета
в полуфинале областной лиги КВН
«БелОблСмех»
Участие студентов в праздничных меро
приятиях, посвященных Дню народного
единства
Кубок Вызов по волейболу среди женских
команд

Участие команды КВН университета
в полуфинале областной лиги КВН
«БелОблСмех»
«Мы вас ждали!» - конкурсная программа посвящение первокурсников в студенче
скую, общежитскую семью

8.

Фестиваль творчества талантливой студен
ческой молодежи «Новые имена БУКЭП»

9.

Выпуск студенческой радиогазеты, посвя
щенный профессиональным праздникам:
- Международный день КВН (8 ноября);
- День сотрудников МВД (10 ноября);
- Всемирный день науки (10 ноября);
- Всемирный день молодежи (10 ноября);
-Международный день бухгалтера (10 но-

Дат а
проведе
ния
2 ноября
2017 г.
14.00
2 ноября
2017 г.
14.30
2 ноября
2017 г.
19.00
4 ноября
2017г.
11.00
7-22
ноября
2017 г.
16.00
8 ноября
2017 г.
19.00
8 ноября
2017 г.
16.30
9 ноября
2017 г.
14.30
10 ноября
2017г.
11.50

Место
проведения
Белгородский госу
дарственный истори
ко-краеведческий
музей
Аудитория 312н

ОГБУ «ЦМИ»

Концертная площадка
Парка Победы
НИУ «БелГУ»

ОГБУ «ЦМИ»

Читальный зал
общежития № 2

Актовый зал

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

ября)
10. Проведение месячника по профилактике
саморазрушающих видов поведения и ВИЧинфекции в студенческой среде «Студенты
БУКЭП - за здоровое будущее!» (по от
дельному плану)
11. «Осенний бал» - конкурсная программа,
приуроченная к Международному дню сту
дентов
12. Мастер-класс по обучению основам игры
на гитаре
13. Творческий вечер поэта и музыканта Дмит
рия Рубана в рамках заседания клуба инте
ресных встреч «Персона»
14. Праздничный концерт рок-группы
«University», посвященный Международ
ному дню студентов
15. День рождения факультета среднего про
фессионального образования
16. Студенческая акция к Международному
дню студентов

17. Выпуск студенческой радиогазеты, посвя
щенный профессиональным праздникам:
- День специалистов по безопасности (12
ноября);
- День кредитных союзов (17 ноября);
- Международный день студентов (17 нояб
ря)
18. День открытых дверей

13 ноября15 декабря
2017 г.

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

14 ноября
2017 г.

Читальный зал
общежития № 2

14 ноября
2017 г.
17.00
15 ноября
2017 г.
16.30
16 ноября
2017 г.
14.30
16 ноября
2017 г.
18.00
17 ноября
2017 г.
11.50,
14.00
17 ноября
2017г.
11.50

Актовый зал

Читальный зал
общежития № 2
Актовый зал

Столовая
университета
Фойе I этажа

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

Актовый зал

пара»
конкурсно
19. «Идеальная
развлекательная программа, приуроченная
к Международному дню студентов

18 ноября
2017 г.
13.00
22 ноября
2017 г.
16.30

20. Конкурс на выявление самой сплоченной
студенческой группы «Мы с тобой одной
крови»

23 ноября
2017 г.
14.30

Читальный зал
общежития № 2

21. Участие студентов университета в Универ-

23-25

НИУ «БелГУ»

Читальный зал
общежития № 2

сиаде Белгородской области:
- по волейболу,
- по армспорту,
- по минифутболу
22. Выпуск студенческой радиогазеты, посвя
щенный профессиональным праздникам:
- День налоговой службы (21 ноября);
- День бухгалтера России (21 ноября);
- День психолога (22 ноября);
- Всемирный день информации (26 ноября);
- День матери (27 ноября)
23. Школа студенческого актива «Лидер». За
нятие №3. «Жить здорово!»
24. Подведение итогов работы студенческих
трудовых отрядов университета «Студенче
ское л ето -2 0 1 7 »
25. Проведение конкурса «Ревизорро.
Операция «Общежитие»
26. Участие студентов университета в област
ной студенческой интеллектуальной игре
«IQ-битва»
27. Участие студентов университета в откры
том образовательном проекте «День тре
нингов» в ОГБУ «Центр молодежных ини
циатив»
28. «Ты должен это знать!» - организация и
проведение встреч студентов, проживаю
щих в общежитиях, с сотрудниками межве
домственного взаимодействия в сфере про
филактики наркомании
29. Дайджест-газета «Умейте же сберечь наш
дар бесценный - речь»
30. Проведение педагогом-психологов универ
ситета лекций, семинаров, тренингов с ку
раторами
студенческих
академических
групп и сотрудниками: «Психологическая
природа зависимостей»
31. Участие в акции «Пролог победы» в рамках
празднования Дня воинской славы России Дня проведения- военного парада на Крас
ной площади в 1941г.
32. Участие команды КВН в «Железной лиге
Юмора»

ноября
2017 г.
15.00
24 ноября
2017г.
11.50

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

29 ноября
2017 г.
14.30
30 ноября
2017 г.
14.30
30 ноября
2017 г.
18.00
ноябрь
2017г.

Читальный зал обще
жития №2

ноябрь
2017г.

ОГБУ «ЦМИ»

ноябрь
2017г.

Читальный зал
общежития № 2

ноябрь
2017 г.
ноябрь
2017г.

Библиотека
университета
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

ноябрь
2017г.

г.Белгород

ноябрь
2017г.

Курская область,
г. Железногорск

Читальный зал
общежития № 2
Студенческие обще
жития
ОГБУ «ЦМИ»

33. Участие студентов университета в област
ных и городских мероприятиях, посвящен
ных Дню народного единства
34. Проведение конкурса «О той, кто дарует
нам жизнь и тепло...», посвященного Меж
дународному дню матери

ноябрь
2017г.

г.Белгород

ноябрь
2017г.

35. Проведение педагогом-психологов универ
ситета семинаров-тренингов для студентов
вуза: «Техника постановки и достижения
цели»; «Саморегуляция как основа эффек
тивности»
36. Книжная выставка «Мама - тепло наших
сердец»
37. Книжная выставка «Русь великая! Русь за
гадочная...» (4 ноября - день народного
единства)
38. Книжная выставка «Единая Россия - силь
ная Россия» (4 ноября - день народного
единства)
39. Книжная выставка «В единении народов сила Руси» (4 ноября - день народного
единства)
40. Книжная выставка «Молодое поколение
мира: ценности, интересы, возможности»
(17 ноября - Международный день студен
тов)
41. Книжная выставка «Поздравим их Служителей числа!» (21 ноября - День бух
галтера)
42. Книжная выставка «Малые дозы - большая
беда»

ноябрь
2017г.

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

Проректор по воспитательной
и социальной работе

ноябрь
2017 г.
ноябрь
2017 г.

Библиотека
университета
Библиотека
университета

ноябрь
2017 г.

Библиотека
университета

ноябрь
2017 г.

Библиотека
университета

ноябрь
2017 г.

Библиотека
университета

ноябрь
2017 г.

Библиотека
университета

ноябрь
2017 г.

Библиотека
университета

