ОТЧЕТ
о воспитательной деятельности на факультете
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 2011-2012 уч.г.
1. Работа Совета кураторов на факультете:
1.1. Создан ли Совет кураторов на факультете – да
1.2. Регулярность заседаний - ежемесячно
1.3. Рассмотренные вопросы: создание совета кураторов, форма отчетности, текущие
вопросы (итоги ЗЭС)
1.4. Результаты (будут более очевидны к концу уч. года)

2. Выполнение календарного плана
факультете за прошедший семестр
2.1. Наличие плана - да

воспитательной

работы

на

2.2. Срок представления в Совет по воспитательной работе – до 15.09.11
2.3. Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с планом ВР на факультете за
прошедший семестр 56
2.4. Кол-во и наименование мероприятий, не проведенных в соответствии с планом ВР,
причины 0.
2.5. Кол-во и наименование мероприятий, проведенных сверх плана ВР 44 (мастер классы,
профессиональные конференции и встречи).

3. Перечень проведенных мероприятий за прошедший семестр по схеме:
Мероприятия, направленные на сплочение студенческого коллектива
факультета, на выявление индивидуальных способностей и интересов
студентов факультета
№ Название
Ответственные Количество
Результаты
мероприятия
участников
из числа
студентов
(в т.ч. в % от
общего числа
студентов
группы)
3.1. Мероприятия, направленные на оказание студентам факультета
социально-психологической поддержки в учебной и внеучебной работе
1 сентября
Ст. преп. курсов,
Студенты ФАЯ Информирование и
1

2

Производственны
е собрания на
факультете
по курсам и
специальностям
сентябрь
Адаптационный
период
первокурсника,
включая
ознакомительные
экскурсии по
университету

декан

около 90% от
общего числа
студентов факта (от 750 чел.)

формирование учебного
настроя перед началом
учебного года

Зам. декана по ВР,
органы студ.
самоуправления,
музей НГЛУ,
ресурсные
центры, кураторы.

Студенты 1
курса 108 чел.
(100%)

Помощь в адаптации
студентов 1 курса и
ознакомление их с
факультетом

сентябрь Дни
первокурсника на
базе СОЛ
«Лингвист»
Сентябрь Встреча
с представителями
профкома
студентов
В течение
семестра:
производственные
собрания в
группах по поводу
посещаемости и
успеваемости
студентов.
Дополнительные
занятия по
английскому
языку со
слабоуспевающим
и студентами

3

4

5

6

Зам. декана по ВР,
помощник
проректора по ВР

Студенты 1
курса 42чел.
(40%)

Сплочение коллектива

Профком
студентов НГЛУ

Студенты 1
курса 100%

Кураторы 1-2
курсов

Студенты 1-2
курсов 100%

Ознакомление
студентов с их правами
гр.102 студент Чувилин
С. получил мат. помощь
Психологическая
поддержка,
предупреждение
проблем с
успеваемостью

Кураторы 1-2
курсов
лингвистических
специальностей

Студенты 1-2
курсов 9 чел.
8%

Повышение
успеваемости

7

В течение
Кураторы и
семестра:
активные
Празднования Дня студенты
именинника в
группах

Студенты
факультета
около 80%

Улучшение
психологического
климата в группе,
сплочение коллектива

8

Помощь в
адаптации
студентам,
переведённым в
университет из
Казани: беседы,
консультации по
поводу учебного
процесса

16 человек 3-5
курс

Адаптация студентов к
учебному процессу и
условиям проживания

Зам. декана по ВР,
ст. куратор

3.2.Мероприятия, направленные на культурно-эстетическое воспитание и
вовлечение студентов в творческую деятельность на факультете и в
университете
9

1 сентября
Посвящение в
первокурсники концерт

10

Сентябрь:
Freshmen Party

Администрация,
декан
факультета, зам.
декана по ВР, ст.
куратор 1 курса
Кузнецовой
Н.Г., кураторы 1
курса
Американский
центр, актив

Студенты 1
курса
108 чел.(100%)

Студенты 1
курса ФАЯ и

Ознакомление
студентов с
возможностями
творческой
самореализации
студенческими
объединениями в
университете
Вовлечение студентов в
творческую

(развлекательное
мероприятие для
первокурсников)

студентов
специальностей
СКСТ и
ТИМПИЯК
(ам.яз.)
Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР, деканат,
актив
преподавателей
и студентов
Профком
студентов НГЛУ

ФМЭУ

деятельность,
сплочение коллектива

Студенты
факультета
50чел. (7%)

Творческая
самореализация,
вовлечение студентов в
творческую
деятельность

Студенты 1
курса 50 чел.
(49%)

Вовлечение студентов в
творческую
деятельность,
сплочение коллектива
Вовлечение студентов в
творческую
деятельность,
творческая
самореализация,
сплочение коллектива
Повышение культурноэстетического уровня

11

5 октября
Праздничные
мероприятия,
посвященные
Всемирному Дню
Учителя

12

Сентябрь-октябрь
Дни Первокурсника
ФАЯ и НГЛУ

13

Участие в конкурсе
Мисс
Первокурсница

Профком
студентов НГЛУ

Катерная А.
102.,
Шашкина А.
106, Буркалова
Л. 101,

14

В течение семестра:
Посещение театра
Оперы и балета по
абонементу («Граф
Нулин»,
«Лебединое Озеро»)
24 октября
Юбилейный
концерт
Академического
хора НГЛУ
31 октября
Мероприятия,
посвященные
празднованию
Хеллоуина:
Halloween Game
"The Mysterious
Eight of Mr.
Monster"
24 ноября
Концерт ко Дню
благодарения

Проректор и
помошник
проректора по
ВР, зам. декана
по ВР, кураторы
1-2 курсов
Администрация,
хор НГЛУ

Студенты 1-2
курсов 83
человек (45%)

Студенты
факультета (40
человек 6%)

Повышение культурноэстетического уровня

Студ. актив
специальности
СКСТ, кафедра
английского
языка и
американистики
(американский
культурный
центр)
Студ. актив
специальности
СКСТ, кафедра
английского
языка и
американистики
Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР, зам. декана

Студенты 1-5
курсов 40
человек (5,5%)

Творческая
самореализация,
развитие интереса к
культуре стран
изучаемых языков

70 чел. (9%)

Творческая
самореализация,
развитие интереса к
культуре стран
изучаемых языков

студенты 1
курса 16 чел.
(15%)

Повышение культурноэстетического уровня

15

16

17

18

23 ноября
Музыкальный
абонимент
«Музыкальные

19

20

встречи в НГЛУ»
«Солисты Нижнего
Новгорода»
25 ноября
Межфакультетское
творческое
соревнование
«Поединок»
23 декабря
Рождественский
концерт Christmas
Carols Concert.

21

2 декабря
День Русина

22

17 декабря
Концерт
симфонической
музыки в театре
оперы и балета
24 декабря
Праздничное
открытие городских
Новогодних и
Рождественских
мероприятий,
площадь Минина и
ул. Б.Покровская
26 декабря
Межфакультетский
фестиваль КВН

23

24

25

28 декабря
Новогодний
праздничный
концерт

26

Просмотр
спектаклей
студенческого
театра ЛГУН
(«Полиник»,
«Прощание в июне»
и др.)
Посещение
художественного

27

по ВР
Профком
студентов

Команда
Творческая
студентов
самореализация
ФАЯ, зрители
25 человек (3%)

Студ. актив
специальности
СКСТ, кафедра
английского
языка и
американистики
Актив студентов
специальности
«Филология»,
деканат, кафедра
русского языка и
общего язык-ия
Помощник
проректора по
ВР, зам. декана
по ВР

70 чел. (9%)

Творческая
самореализация

Студентыфилологи 1-5
курсов 80 чел.
(90%)

Творческая
самореализация,
повышение уровня
профессионального
самосознания

Студенты 1-3
курсов 60чел.
(1%)

Повышение уровня
культурноэстетического развития

Администрация
города

Студенты 1-2
курсов 10-15
чел. (5%)

Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР

Команда ФАЯ
4 чел.,
студенты
факультета
50чел.(7%)
Студенты
факультета 40
чел. (5%)

Творческая
самореализация

Гр 201, 202,
104, 106, 408,
409 и др.
80-90чел. (1112%)

Вовлечение студентов в
творческую
деятельность,
повышение уровня
культурноэстетического развития

Преподаватели 3 Студенты
курса Дмитриева ТИМПИЯК и

Формирование
художественного вкуса

Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР, актив
преподавателей
Кураторы А.Ю.
Трусова, Е.А.
Максименко,
К.Г. Голубева

Вовлечение студентов в
творческую
деятельность

музея студентами 3
курса

М.И., Ильина
С.Ю., Саушкина
В.В.
Руководитель
академического
хора НГЛУ

28

«Paris, je t’aime»
(Париж)
Международный
песенный конкурс

29

Fashion Show
Праздник моды и
английского языка

Кураторы 2
курса

30

Фестиваль Лиги
АМиК «ПЛЮС»
Фестиваль КВН

31

«МАЙ Story»
Всероссийский
фестиваль
студенческой
молодежи
(Волгоград)
Праздничные
мероприятия,
посвященные 23
февраля, 8 марта, 9
мая

Проректор и
помощник
проректора по
ВР
Проректор и
помощник
проректора по
ВР

32

Актив
студентов,
кураторы, зам.
декана по ВР

ИЯ группы 301307
70 чел. (70%)
Гран-при
13 чел. в
составе
Академическог
о хора НГЛУ
Студенты
2
курса

студентов

Студенты
факультета

Творческое
самовыражение,
формирование
корпоративного духа

Реализация творческого
потенциала студентов

Реализация творческого
потенциала студентов, а
также демонстрация
профессиональных
достижений
Команда КВН Реализация творческого
«MadeInяз»
- потенциала студентов
лауреат (2 чел.
ФАЯ)
Моровов Д. 4 Реализация творческого
курс
потенциала студентов

3.3. Мероприятия, направленные на развитие научного мировоззрения и
вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность
33

34

35

Сентябрь- октябрь
Christiana
Клуб идиом
Lenamond,
American Idiom Club Portland State
University,
Американский
культурный
центр
«Вопросы питания: Помощник
теория и практика» проректора по
29 февраля
ВР, зам. декана
VI
Межвузовскаяпо ВР
студенческая научнопрактическая
конференция
НИТУ
Региональный
Кафедра
конкурс
культурологи,
студенческих
истории и
научных проектов древних языков,
(ВШЭ) 28-29 марта зам. декана по
ВР

20 чел. (3%)

Формирование интереса
к исследованию языка

Каткова А. 5
курс, участник

Формирования навыков
проведения научного
исследования

Белкина К. 201
1 место за
проект
«Виртуальный
репетитор»

36

“Ломоносов»
Международная
конференция
студентов,
аспирантов
и
молодых ученых 913 апреля

Кафедра
философии,
социологии,
теории соц.
коммуникации

2 студента
гр.513ркл
дипломанты

Формирования навыков
проведения научного
исследования

3.4. Мероприятия, направленные на воспитание социальной активности и
вовлечение студентов в работу органов студенческого самоуправления
Помощник
18 человек 1-5
Повышение уровня
37 Сентябрь
38

39

4043

44

12-15 Выездная
школа студ. актива
сентябрь Встречи
студентов с
представителями
органов
студенческого
самоуправления
НГЛУ
14 октября
Донорская акция
«Река жизни»

проректора по
ВР
Студ. совет,
спортклуб.

Помощник
проректора по
ВР, зам. декана
по ВР
ноябрь
Проректор по
Мероприятия,
ВР, помощник
приуроченные к
проректора по
выборам в Гос.
ВР, зам. декана,
Думу 4 декабря:
кураторы.
-информационные
Кафедра
беседы кураторов, -- философии,
-конкурс флаеров и социологии и
сочинений
теории
("Политическое
социальной
кредо современного коммуникации
молодого
россиянина", "Мое
будущее в России"),
-межвузовские и
внутривузовские
деловые игры «Право
на выбор», «Кто есть
кто в избирательном
процессе»
- стенгазета «Все на
выборы!»
1-25 декабря
Благотворительная
акция «Открытое
сердце» (сбор
денежных средств и
игрушек)

Студ. совет, зам.
декана по ВР,
помощник
проректора по
ВР

курсы (2%)

Студенты 1
курса 100%

Около 30 чел.
(4%)

работы органов студ.
самоуправления
Вовлечение студентов в
работу органов
студенческого
самоуправления

Развитие чувства
сострадания и
ответственности
Повышение правовой
культуры,
формирование активной
социальной позиции

Студенты 1-5
курсов 90%
Студенты 4-5
курсов (90%)

Студенты 1-4
курсов 80 чел.
(14%)
Студенты 5
курса 18чел.
(2%)
Студенты
факультета
окло 70чел.
(10%)

Развитие чувства
сострадания

45

Презентация
благотворительной
деятельности
сообщества «Дай
лапку»

Бодрова А.А.

46

10-30 декабря
Конкурс
социальной
рекламы «We are
different, but not
indifferent»

47

«Живая земля»
Городская
добровольческая
акция май

Кафедра
философии,
теории
социальной
коммуникации,
студенческий
совет
университета
Зам. декана по
ВР

Студенты
Формирование
группы 404, 407 ответственного
20чел. (3%)
отношения к
окружающей среде и
вовлечение в
волонтерскую
деятельность
Студенты 4-5
Формирование
курсов
активной социальной
специальности позиции
СО и
«Реклама»

8 участников

Формирование
активной социальной
позиции, интереса к
добровольчеству

3.5. Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности,
патриотизма и интернационализма
48

49

50

51

10 октября
Участие в историкопатриотическом
проекте: тренингпоходе «Дорога
героев»в
д.Киселиха
4 ноября
Участие студентов в
молодежном марше
«Мининский
призыв 2011»
Сентябрь
Проекты и
самостоятельные
экскурсии по
историческим
местам
г. Нижнего
Новгорода (место
проведения –
исторический центр
города)
Беседы о Великой
Отечественной
войне и
необходимости
мирного
урегулирования
конфликтов

Проректор по
ВР, помощние
проректора по
ВР, зам. декана
по ВР, студ.
совет

Студенты 1
курса

Повышение уровня
гражданского
самосознания,
воспитание патриотизма

Зам. декана по
ВР, кураторы 1
курса

Студенты 1
курса 40
человек (37%)

Повышение уровня
гражданского
самосознания,
воспитание патриотизма

преп. Горб Г.А.,
Ильина С.Ю.,
Коробова Н.В.,.
Дмитриева М.И.

Студенты 3
курса (90%)

Повышение интереса
студентов к культуре и
истории родного края,
воспитание патриотизма

Преподаватели 5
курса:
Морозкова А.Н.,
Сухарева Т.В.,
Наумова Т.М.

Группы 501-508
Специальности
ТИМПИЯК и
ИЯ 72 чел.
(100%)

Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
интернационализма

52

53

Научнопрактическая
конференция в
институте путей
сообщения. Тема:
«Александр
Невский»
В этом мире
большом» 6 марта
II региональный
фестиваль нац.
культур (Н.Н.)

Кафедра
культурологи,
истории и
древних языков

3 студента
группы 106
(35% группы)

Воспитание
гражданственности,
патриотизма

Макшанцева
Н.В.

25 чел. 1-3
курсы
организаторы, а
также 60 чел.
зрители

Формирование интереса
и толерантного
отношения к
представителям другой
культуры, их
творчеству

3.6. Мероприятия, направленные на формирование навыков ЗОЖ,
профилактику всех форм зависимостей и асоциального поведения студентов
Студенты 1-2
Формирование
54 В течение семестра Кураторы 1-2

55

56

57

Информационноразъяснительная
работа кураторов в
группах («Урок
гражданственности
», «Семья, любовь и
верность»,
«Культура как
фундамент мира» и
др. актуальные
проблемы
молодежи)
Октябрь
Просмотр и
обсуждение лекции
проф. Жданова,
посвященной
проблемам
алкоголизма и
наркотической
зависимости среди
подростков
Октябрь
Беседа о
правонарушениях
среди молодежи и о
психологии
преступления и
"невмешательства"

курсов

курсов 100%

нравственных
ценностей и стремления
к здоровому образу
жизни

Ст. куратор 1
курса Кузнецова
Н.Г.

Студенты 1
курса
специальностей
ТИМПИЯК, ИЯ
40-50чел. 70%

Формирование навыков
здорового образа жизни
и отвращения к
различным формам
зависимости

Ст. куратор 2
курса А.Ю.
Трусова

Студенты 2
курса
специальности
ТИМПИЯК 30
чел. (80%)

Формирование
адекватного отношения
к асоциальной
деятельности среди
молодежи

Участие в марафоне
« За здоровый образ
жизни»
Участие в «Дне
здоровья»

Спортклуб,
кафедра
валеологии

Студенты 1
курса

Формирование
стремления к здоровому
образу жизни

58

Беседа ко Дню
борьбы с курением
17 октября

59

Беседа «Что для
меня здоровый
образ жизни»,
обсуждение
Ролевая игра
«Handling the
Toughest Cases»
(«Сложные
проблемы»
Посещение
баскетбольного
матча БК НН
«Универсиада2012»
Областные
межвузовские
соревнования по
плаванию

60

61
62

Куратор 1 курса
Е.А.
Максименко,
2 курса
А.Ю.Трусова
Преподаватели 4
курса (кафедры
англ. языка и
философии)
Преподаватели 4
курса (с
кафедры
англ.языка и
философии)
Куратор гр.
108а,б Семенов
Д.В.
Кафедра
валеологии

Студенты 1
курса 11
человек 10%;
2 курса 32
(17%)
Студенты 25
чел. 4 курс СО
(97%)

Формирование
стремления к здоровому
образу жизни

Студенты 25
чел. 4 курс СО
(75%)

Формирование
адекватного отношения
к асоциальной
деятельности среди
молодежи
Формирование
стремления к здоровому
образу жизни
Формирование
стремления к здоровому
образу жизни

Гр.108а,б
9чел. (50%)
8 чел. Крюков
А., призер

Формирование
стремления к здоровому
образу жизни

3.7. Мероприятия, направленные на воспитание корпоративной этики,
толерантного и уважительного отношения к людям другой
интернациональности, народности, конфессии, привитие норм этикета
63

64

65

66

9 ноября
Круглый стол
«Организация
работы СМИ по
противодействию
распространению
идеологии
терроризма»
ноябрь Концерт
иностранных
студентов в КЗ
Юпитер
Просмотр
художественных
фильмов в рамках
ознакомления с
культурой страны
изучаемого языка
(«Аноним», “The
Dutchess” и др.)
декабрь
Тематический час в
группах «О вкусах
не спорят» в рамках
темы 2 курса «Еда.

Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР

Студенты 2-4
курсов
специальности
СО

Международный Студенты 4
отдел
курса 25 чел.
(3%)
Куратор и
преподаватели
по практике
языка 2-5 курсы

Студенты 2-5
курсов 90%

Кураторы 2
курса
специальности
ТИМПИЯК, ИЯ,
Филология

Студенты 2
курса 50 чел.
(80%)

Воспитание
толерантности и
мультикультурного
самосознания

Знакомство с
культурными
традициями других
стран
Знакомство с
культурными
традициями, историей и
бытом других стран

Формирование
мультикультурного
мировоззрения и
уважительного
отношения к традициям

67

68

69

70

Кулинарные
особенности разных
стран мира».
Обсуждение
этических норм
поведения, правил
этикета разных
народов
Конкурс
приготовления
национальных блюд
Круглый стол по
проблемам
толерантного и
уважительного
отношения к людям
другой расы,
национальности
«Racism at School
and in Society”
Просмотр и фильма
“Stand and Deliver”
о профессии
учителя и
обсуждение
проблем этики
профессии учителя,
толерантного и
уважительного
отношения к людям
другой расы,
национальности
Декабрь
Посещение «Живой
библиотеки» в
НГЛУ
Мастеркласс
традиционного
американского
танца

других стран

Преподаватели 4
курса: Колосова
Т.Ю., Бодрова
А.А., Куренкова
Т.П.

Студенты
групп 401-410
ТИМПИЯК?
ИЯ и
Филология
100чел. 90%

Воспитание
корпоративной этики,
толерантного и
уважительного
отношения к людям
другой народности,
национальности, расы

Преподаватель
Наумова Т.М.

Студенты 5
курса
ТИМПИЯК
групп 501-503
35 чел. 56%

Воспитание
корпоративной этики,
толерантного и
уважительного
отношения к людям
другой народности,
национальности, расы

Американский
культурный
центр,
Романова Е. 506
Christiana
Lenamond,
Portland State
University

Студенты
факультета

Развитие толерантного
отношения к людям
другой культуры и
религии
Развитие интереса к
изучению культуры
другой страны

Студенты
факультета
30чел. (4%)

3.8. Мероприятия профориентационого характера, направленные на развитие
у студентов группы (курса) профессиональных умений, навыков самоанализа
и самосознания «Я – в мире других людей», «Я – в будущей профессии»
Рук. пед.практ.,
Студенты 5
Ориентирование
71 Сентябрь,

72

Установочная
преподаватели
конференция по пед. кафедры
практике
лингводидактик
и и методики
преподавания
иностр. яз.
октябрь
Кафедра

курса 100%

студентов по целям и
задачам предстоящей
практики

Студенты 5

Профессиональная

Профориентационная работа студентов
со школьниками во
время пед. практики

лингводидактик
и и методики
преподавания
ИЯ

16 октября
Участие студентов в
Дне Открытых
дверей с
презентацией
факультета
Выезд студентов в
школы города с
рекламой
факультета и
специальностей
Посещение Музея
НГЛУ

Декан, зам.
декана по ВР

76

17-19 октября
Фестиваль «Открой
Приволжье»

77

Конец октября
Конкурс
презентаций и
выпуск газет по
итогам
педпрактики,
заключительная
конференция
20 октября
Конференция «Будь
успешен: 5 шагов
навстречу карьере»

Кураторы от
кафедры
философии,
социологии и
теории
социальной
коммуникации
Кафедра
лингводидактик
и и методики
преподавания
ИЯ

73

74

75

78

79

80

25 октября
Конференция
«Техника и приемы
предпринимательск
ого мышления» в
ГК
Александровский
Сад
10-12 ноября
Конкурс на
стипендию В.
Потанина

курса
специальностей
ТИМПИЯК и
ИЯ -80чел.
(100%)
Студенты 2-4
курсов всех
специальностей
10 человек (1%)

самореализация,
реклама специальности

Актив
студентов
специальностей
со, ркл, скст 10
чел. 4%
Гр.101, 102,
104, 106, 103,
105 85 чел.
(80% курса)
Студенты 3-5
курсов СКСТ
25 человек 80%

Профессиональная
самореализация,
привлечение
абитуриентов

Студенты 5
курса
специальностей
ТИМПИЯК и
ИЯ 95%

Профессиональная и
творческая
самореализация,
демонстрация
профессиональных
умений

Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР

Студенты 3-5
курсов 30 чел.
6%

Центр
планирования
карьеры

Студенты 4-5
курсов 10 чел.
(9%)

Повышение уровня
профессионального
самосознания,
ориентации на рынке
труда
Повышение уровня
профессионального
самосознания, проф.
умений

Помощник
ректора по ВР,
зам. декана.

Студентыотличники 2-5
курсов 30
человек (4%)

Кафедра
философии,
социологии и
теории соц.
комм.
Кураторы 1
курса

Профессиональная
самореализация,
привлечение
абитуриентов

Знакомство с историей
учебного заведения
Профессиональная
самореализация,
развитие
профессиональных
умений

Демонстрация
профессиональных
умений

10 ноября
мастер-класс по
содействию
трудоустройства
студентов и
выпускников
24 ноября Встреча
студентов и
преподавателей
НГЛУ с министром
предпринимательст
ва Д.И. Лобузой и
директором Бизнесинкубатора А.И.
Ткаченко
1 декабря
Межвузовский
инновационный
проекте Prof-UpПрогресс
Октябрь-ноябрь
Тематические часы,
направленного на
формирование
профессиональной
этики (в рамках
темы
2
курса
«Выбор
профессии»),
обсуждение
положительных и
отрицательных
качеств
учителя
школы, этические
вопросы
Всероссийская
олимпиада
по
связям
с
общественностью в
г.Казань 27.02-4.03

Центр
Студенты 4-5
содействия
курсов 30
трудоустройству человек (9%)

Ориентирование
студентов на рынке
труда

Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР

Студенты
старших
курсов35
человек (11%)

Ориентирование
студентов на рынке
труда, продвижение
инновационных идей в
малом и среднем
бизнесе

Проректор по
ВР, помощник
проректора по
ВР

5 студентов 5
курса
специальность
PR

Профессиональная
самореализация

Кураторы 2
курса
специальностей
ИЯ (Птушко
С.В., Вронская
Ю.В.)

Студенты 2
курса
специальности
ИЯ 17 чел.
100%

Формирование интереса
к будущей профессии
учителя

Кафедра
философии,
социологи и
теории соц.
коммуникации

Профессиональная
самореализация
студентов

86

Участие в Дне
карьеры НИУ ВШЭ
13 марта 2012

87

Участие в ярмарке
вакансий «Молодой

Центр
планирования
карьеры,
Чурсина Н.Ф.,
зам. декана по
ВР
Российский
союз молодежи

3 студента 3
курса
специальность
«Связи с
общественност
ью»
дипломанты,
победа в
номинации
Кол-во
студентов
старших
курсов– 60.
Кол-во
студентов

Профессиональное
самоопределение

81

82

83

84

85

Профессиональное
самоопределение

карьерист» 14 марта
2012

88

89

90

91

92

93

94

Участие в семинаре
«Особенности
организации
бизнеса: туризм и
гостиничное
хозяйство» в Грандотеле «Ока»27
марта 2012
Участие в
ежегодной
Региональной
ярмарке вакансий
«Кадры XXI века –
путь к карьере»
29-31 марта 2012
Участие в
межвузовском
пилотном проекте
«Ярмарка вакансий
в гостях у
работодателей»3-25
апреля 2012
«Проблематика
разработки и
эффективности
коммуникационных
стратегий»
16 марта 2012
Вебинар
MoscowPRWeek2012
в рамах фестиваля
«Дни PR в Москве
23-27 апреля 2012
Девятый
Международный
молодежный форум
общественных
коммуникаций.
(Москва)
«Ярмарка вакансий
в гостях у
работодателей»
Межвузовский
проект (Н.Н.)10-12
апреля 2012
“Проблемы и пути

Центр
планирования
карьеры,
Чурсина Н.Ф.,
зам. декана по
ВР
ЦСТСВ НГЛУ

старших
курсов– 30.

Кол-во
студентов
специальности
СКСТ– 27 чел.

Формирование интереса к
будущей профессии

Региональный
координационн
ый совет по
содействию и
трудоустройству
выпускников

Кол-во
студентов
старших курсов
– 140.

Формирование интереса к
будущей профессии

Региональный
Кол-во чел. –
координационн
15.
ый совет по
содействию и
трудоустройству
выпускников

Профессиональное
самоопределение

Кафедра
философии,
социологии,
теории соц.
коммуникации

33 чел. СО

Повышение
профессионального
кругозора,
формирование интереса
к профессии

Кафедра
философии,
социологии,
теории соц.
коммуникации

2 студента 4
курс СО,
участники

Повышение
профессионального
кругозора,
формирование интереса
к профессии

Кафедра
философии,
социологии,
теории соц.
коммуникации

3 студентаучастника гр.
310 а

Повышение
профессионального
кругозора,
формирование интереса
к профессии

Кафедра

12 чел. 3 курс

Повышение

95

развития рынка
рекламных услуг»
Конференция в
Торговопромышленной
палате Ниж. обл.
19 апреля2012
«Управление
судьбой личности и
бизнеса: ресурсный
подход» семинар А.
Ситникова в Грандотеле «Ока».
12 апреля 2012

межвузовский
проект «Ярмарка
вакансий в гостях у
работодателей»
Встреча будущих
преподавателей
школ с министром
образования
Нижегородской обл.
Наумовым С.В.26
апреля 2012
97 Региональная
студенческая
олимпиада по
английскому
яз.Апрель 2012
98 Студенческая
областная
олимпиада
языковой школы
«Мастеркласс»Апре
ль 2012
«Межвузовская
99
олимпиада по
литературе»
(Н.Новгород,
Апрель 2012
100 Апрель 2012

96

философии,
социологии,
теории соц.
коммуникации

ркл, участники

Кафедра
философии,
социологии,
теории соц.
Коммуникации,
центр
планирования
карьеры
Зам. декана по
ВР

18 чел. СО и
Повышение
РКЛ, участники профессионального
кругозора,
формирование интереса
к профессии

23 чел. гр.
406ия, 407ия,
участники

Повышение
профессионального
кругозора,
формирование интереса
к профессии

Кафедра
английского
языка

7 чел. 1 место у
Бородачевой Д.
гр.401

Профессиональная
самореализация

Языковая школа
«Мастеркласс»

Касимова А.,
финалист

Профессиональная
самореализация

Каф. русской
филологии

6 чел. 4 курс
«Филология»
Фокина М.А., 1
место в
личном зачете
6 чел. 4 курс
«Филология»
Фокина М.А., 2
место в личном
зачете
Андреева О-К.
П., 3 место в
личном зачете

«Межвузовская
олимпиада по
русскому
языку», 2012
(Н.Новгород,
2012 г.)

профессионального
кругозора,
формирование интереса
к профессии

Профессиональная
самореализация

Профессиональная
самореализация

4. Участие студентов факультета в работе органов студенческого
самоуправления:
4.1. Количество студентов факультета, в т.ч. % от общего количества
студентов факультета, участвующих в работе органов ССУ:
- на уровне факультета;
- на уровне вуза;
- на уровне города
4.2. Список студентов факультета, наиболее активно участвующих в работе
органов ССУ по следующей схеме:
ФИО, группа Орган студенческого
Сфера
Результативность
самоуправления
ответственности работы
Зайцева
Наталья 201

Студенческий Совет

высокая

Студенческий совет

Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия
Пресс-центр

Касаткина
Александра 103

Студенческий Совет

Елизавета
Обидина
Дарья
Шульгина
Игорь Дроздов
Игорь Куликов
Алина Хазова
Александра
Касаткина
Дмитрий
Лобанов
Анна Шубина
Плеханов
П.Д.,310б СО

Студенческий совет

Пресс-центр

средняя

Студенческий совет
Студенческий совет
Студенческий совет
Студенческий совет

Культурно-массовая
Культурно-массовая
Культурно-массовая
Культурно-массовая

Средняя
средняя
Выше среднего
высокая

Студенческий совет

Культурно-массовая средняя

Студенческий совет
Профорг ФАЯ

Культурно-массовая
Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия

Михайлов
А.Ю., 310 а СО

Студ. актив

Либрехт Алина
(гр. 205б)

Студ. актив

Катерная
Анастасия (гр.
102)
Урядова Мария
(гр. 310а)

Студ. актив

Лобанов
Дмитрий (гр.
209а)
Балахнина
Ксения (гр. 207)

Студ. актив

Студ. актив

Студ. актив

высокая
Выше среднего

Выше среднего
Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете

Южакова
Снежанна (гр.
104)
Глумова Наталья
(гр. 309)

Студ. актив

Культурномассовые
мероприятия
Культурномассовые
мероприятия

Студ. актив

Организация
мероприятий на
факультете
Организация
мероприятий на
факультете

5. Значимые достижения студентов факультета (победы в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, именные стипендии, гранты и пр.) за
прошедший семестр по схеме:
№ ФИО
Факультет, курс,
Достижение
группа
1
2
3

Болонкин Д.
Бородачёва Д.
Моровов Д.

ФАЯ 2 курс
4 курс
4 курс

Стипендиаты конкурса
В. Потанина в 2011г.

4

Богдалова Л.М.

411а СО

5

Белкина К.

201тим

6

Бородачева Д.

гр.401

7

Касимова А.

Гр.502

8

Фокина М.А.,

Гр. 409

9

Андреева О-К. П.

Гр.410

10

Крюков А.

Член сборной России по
бальным танцам
1 место за проект «Виртуальный
репетитор»
Региональный конкурс
студенческих научных проектов
1 место Региональная
студенческая олимпиада по
английскому яз.
Финалист
студенческая областная
олимпиада языковой школы
«Мастеркласс»
1 место в личном зачете
«Межвузовская олимпиада по
литературе» (Н.Новгород, 2012)
3 место в личном зачете
«Межвузовская олимпиада по
русскому языку» (Н.Новгород,
2012 г.)
Призер
«Универсиада-2012»
областные межвузовские
соревнования по плаванию

6. Отчеты кураторов (список кураторов, представивших отчеты и
собственно отчеты по требуемой форме как Приложение к общему
отчету):
Список кураторов ФАЯ:
101тим Сошникова В.П.
102тим Бурмистрова В.И.
103тим Кузнецова Н.Г.

104ия Максименко Е.А.
105ия Кириллова Т.А.
Юбфил Кудряшова J1.H.
107а рсо Ожогина Ю.В.
1076 рсо Ожогина Ю.В.
108а рсо Семенов Д.В.
1086 рсо Семенов Д.В.
201 тим Трусова А.Ю.
202тим Трусова А.Ю.
203тим Дубровская В.В.
204тим Птушко С.В.
205а ия Веснина Е.П.
2056 ия Веснина Е.П.
206фил Грибова П.Н.
207фил Вронская Ю.В.
208а со Морзавченков Г.А.
2086 со Морзавченков Г.А.
209а ркл Федорова М.В.
2096 ркл Федорова М.В.
210 скс Седаев П.В.
Старшие кураторы по направлениям обучения:
3-5 курсы специальности ТИМ ПИЯК- Наумова Т.М.
3-5 курсы специальности ИЯ и Филология - Голубева К.Г.
3-5 курсы специальности СО, РКЛ и СКС - Филатова О.А.
Отчеты кураторов прилагаются

Декан ФАЯ

А.Г. Калинина

