П лан проведения воспитательны х,
культурно-досуговы х и спортивны х м ероприятий
в Б елгородском университете кооперации., эконом ики и права
на октябрь 2018 года

№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Дата
проведения

Наименование мероприятия

Открытие фотовыставки «Герои России,
2 октября
какими их не видел никто» благотвори
13.00
тельного фонда «Память поколений»
Посещение фотовыставки «Герои Рос
сии, какими их не видел никто» благо 2-4 октября
с 8-30 до
творительного фонда «Память поколе
14.00
ний»
Участие в городском праздничном кон
3 октября
церте, посвященном Дню учителя
Участие в XIII открытом молодежном
конкурсе разговорного жанра «Время, как 3 октября
звезды, сердца зажигать»
Награждение студентов-активистов дви 3 октября
14.30
жения «Студенческие отряды»
Лекция главного врача ОГБУЗ «Белго
4 октября
родский центр профилактики и борьбы со
13.00
СПИД» Ю.С. Бончук
4 октября
Праздничный концерт, посвященный
14.45
Дню учителя
Областной фестиваль команд КВН «Бит 5 октября
18.00
ва вузов»

9.

Праздничный выпуск студенческой ра
диогазеты «Спасибо вам!», посвященный
Международному дню учителя

5 октября
11.50

10.

Выездное заседание клуба интересных
встреч «Персона»

9 октября
15.00

11.

Первенство
футболу

мини-

9-19
октября

12.

Спартакиада студентов профессиональ
ных образовательных организаций Белго-

11-13
октября

университета

по

Место
проведения
Актовый зал

Актовый зал

Концертный зал
БГИИК
ОГБУ «ЦМИ»
Зал Ученого Совета
Аудитория №2
Актовый зал
ОГБУ «ЦМИ»
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Белгородский
государственный му
зей народной
культуры
Спорткомплекс
Белгородского
университета
кооперации,
экономики и права
Белгородский педаго
гический колледж

13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

родской
области
(легкоатлетический
кросс)
Участие во Всероссийском слете студен
ческих трудовых отрядов
Проведение вузовской акции «Эстафета
добрых слов»
Фестиваль университетской студенче
ской лиги КВН «Кубок ректора»
Дискуссия с элементами психологическо
го тренинга на основании тестирования
по адаптации первокурсников к обучению
в университете
Организация работы школы студенческо
го актива «Лидер». Занятие №2 «Как до
биться чистоты речи»
Музыкально-поэтическое представление
«Поющий нерв эпохи»
Настольный теннис (в рамках спартакиа
ды студентов профессиональных образо
вательных организаций Белгородской об
ласти)
Концертная программа «Мы вас ждали»
для студентов, проживающих в общежи
тии
Литературная гостиная «Дум высокое
стремленье». Литературная орбита «И
весь талант его принадлежит России»,
посвященная юбилярам года Толстому
Л.Н., Тургеневу И.С., Солженицину А.И.
Закрытие недели факультета таможенно
го дела и информационных технологий
Проведение мероприятий, посвященных
100-летию комсомола (по отдельному
плану)

12.00
13-15
октября
17 октября
11.5014.00
18 октября
14.30

г. Ростов-на-Дону
Белгородский универ
ситет кооперации,
экономики и права
Актовый зал

19 октября
12.25

Аудитория

22 октября
14.30

Читальный зал обще
жития №2

23 октября
14.45

Актовый зал

23-26
октября
12.00

БелГУ УСК
С. Хоркиной

24 октября
18.00

Читальный зал обще
жития №2

25 октября

26 октября
14.30
октябрь

Семинар-психологический тренинг на са 29 октября
12.25
мораскрытие
Встреча студентов университета с лиде
29 октября
рами комсомольского движения 14.30
сотрудниками вуза, посвященная 100летию комсомола
Фестиваль первокурсников «Новые имена 30 октября
14.30
БУКЭП»

312( h )

Аудитория
312( h )

Актовый зал
Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Аудитория
312( h )

224 ауд.

Актовый зал

27.

28.

29.
30.
31.

32.

Конференция обучающихся университе 31 октября
та
14.30
Выпуск студенческой радиогазеты, по
священный профессиональным праздни
кам:
- День кадрового работника России
(12 октября);
- День флага Белгородской области
(14 октября);
- Всемирный день продовольствия
октябрь
(16 октября);
11.50
- Международный день повара
(20 октября);
- День работников пищевой промыш
ленности РФ (21 октября);
- День специалистов по рекламе
(23 октября);
- День таможенника (25 октября)
Участие в городской добровольческой
октябрь
акции «Добровольцы всегда рядом»
Участие в городском слете студенческих
отрядов и подведение итогов городского
октябрь
конкурса «Лучший студенческий отряд»
Участие в областном чемпионате по ком
октябрь
плексной деловой игре «Communication»
Книжные выставки:
-«Разве можно забыть нам с тобой 43й» (75-летие Курской битвы);
-«Искусство наше словесное - свет
большого единого духа»;
-«Сквернословие - болезнь души и
тела»;
-«Комсомол: время, события, люди»
(к 100-летию комсомольского движе
ния);
октябрь
-«Славный путь комсомола» (к 100летию комсомольского движения)
-« В битвах рожденный, в труде зака
ленный» (к 100-летию комсомольского
движения);
-«Комсомол: эстафета памяти» (к 100летию комсомольского движения);
- «Не властны над памятью годы»;
*
-«Учитель на страницах книг» (5 ок
тября - Международный день учителя);

Зал Ученого Совета

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права

г. Белгород
ОГБУ
«Центр молодежных
инициатив»
г. Белгород

Библиотека
университета

-« В день осенний октября славим мы
Учителя» (5 октября - Международный
день Учителя);
-«Учителя, вы в нашем сердце...».

Проректор по воспитательной
и социальной работе

Н.Н. Сегедина

