ОТЧЕТ
о воспитательной деятельности на факультете
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА за 2012-2013 уч.г.
1. Работа Совета кураторов на факультете:
1.1. Создан ли Совет кураторов на факультете – да/нет
1.2. Регулярность заседаний - по мере необходимости
1.3. Рассмотренные вопросы:
№ Дата заседания
Повестка дня
Решения
1
Сентябрь
Задачи по УВР в новом Сделать акцент на профилактику
учебном году
разных форм зависимости в
рамках часа куратора
2
Октябрь
Распространение
Провести кураторский час в
наркотических средств в группах, посвященный проблеме
молодежной среде
наркотической
зависимости,
провести
встречу
студентов
младших курсов с зав. мед.
центром
НГЛУ
для
профилактической
беседы,
организовать просмотр фильма по
тематике
с
последующим
обсуждением в группах и др.
меры.
3
Ноябрь
Подготовка
к Обеспечить явку студентов и
мероприятиям,
провести беседу о важности
приуроченным
к
Дню данных
мероприятий
для
народного единства
патриотического воспитания
4
Декабрь
и
в Успеваемость
студентов, Проводить
индивидуальную
течение семестра
проблемы посещаемости и работу с отстающими студентами,
корпоративной
этики, быть в постоянном контакте с
мотивированности к учебе
родителями.
5
Январь
Обсуждение итогов школы Пересмотреть некоторые аспекту
кураторов «Новые
работы
куратора,
чтобы
требования к работе
адаптироваться
к
новым
куратора и оценка его
требованияма.
работы»
6
Февраль
Проведение Дня молодого Проведение ряда мероприятий,
избирателя
направленных на повышение соц.
активности студентов
Распитие
спиртных Провести кураторский час в
напитков и его последствия группах
и
обсудить
(разбор происшествия со произошедшее и его возможные
студенткой ФАЯ 3 курс)
последствия
апрель
Обсуждение
случаев Провести кураторский час в
воровства,
совершаемых группах
и
обсудить
студентами
в произошедшее и его возможные
супермаркетах
последствия
Июнь
Подведение
итогов Усилить разъяснительную работу
учебного года
кураторов
в
направлении
профилактики правонарушений и
антисоциального поведения

1.4. Результаты внедрения решений –был проведен ряд мероприятий, направленных на
формировании отрицательного отношения студентов к правонарушениям, студенты,
особенно младших курсов, активно участвуют в общественной жизни и внеучебных
мероприятиях.
2. Выполнение календарного плана воспитательной работы на факультете за
прошедший семестр
2.1. Наличие плана - да/нет
2.2. Срок представления в Совет по воспитательной работе – до 01.10.12/после 01.10.12
2.3. Кол-во проведенных мероприятий в соответствии с планом ВР на факультете за
прошедший семестр 109
2.4. Кол-во и наименование мероприятий, не проведенных в соответствии с планом ВР,
причины.
2.5. Кол-во и наименование мероприятий, проведенных сверх плана ВР 99.
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
Дата
Ответственны Количество
Результаты
мероприятия
е
участников из
числа
студентов
(в т.ч. в % от
общего числа
студентов
факультета)
3.1. Мероприятия, направленные на оказание студентам факультета социальнопсихологической поддержки в учебной и внеучебной работе
1
Производственны 1 сентября
Ст. преп.
Студенты
Информирова
е собрания на
курсов, декан ФАЯ около
ние и
факультете
90% от общего формирование
по курсам и
числа
учебного
специальностям
студентов
настроя перед
фак-та (около началом
700 чел.)
учебного года
2
Адаптационный
сентябрь
Зам. декана
Студенты 1
Помощь в
период
по ВР, органы курса 144 чел. адаптации
первокурсника,
студ.
(100%)
студентов 1
включая
самоуправлен
курса и
ознакомительные
ия, музей
ознакомление
экскурсии по
НГЛУ,
их с
университету
ресурсные
факультетом
центры,
кураторы.
3
Встречи с
Сентябрь и в Профком
Студенты 1
Ознакомление
представителями
течение года студентов
курса 100%
студентов с их
профкома
НГЛУ, П.
правами и
студентов
Плеханов
возможностями
самореализации
4
TEAM Buillding
15 сентября Профком
Студенты 1
Знакомство с
студентов
курса, 70чел.
однокурсника
НГЛУ, П.
49%
ми, сплочение
Плеханов
коллектива
5
Производственные В течение
Кураторы 1-2 Студенты 1-5
Психологическа

6

собрания в группах года
по поводу
посещаемости и
успеваемости
студентов.
Производственные В течение
собрания по курсам года
и специальностям
для решения
текущих вопросов

курсов,
старшие
кураторы,
деканат

курсов 100%

я поддержка,
предупреждени
е проблем с
успеваемостью

Зам. декана
по УВР, центр
планирования
карьеры,
кураторы
групп и
кураторы ст.
курсов
Кураторы 1-2
курсов

Студенты 1-5
курсов 100%

Решение
текущих
вопросов
(дисциплина,
социальная
активность,
корпоративная
этика и т.д.)
Некоторое
повышение
успеваемости,
ликвидация
задолженности

Дополнительные
занятия по
английскому
языку со
слабоуспевающим
и студентами
Празднования Дня
именинника в
группах

В течение
года

В течение
года

Кураторы и
активные
студенты

Студенты
факультета
около 80%

9

Посещение музея
НГЛУ

Сентябрь

Музей НГЛУ,
кураторы

Студенты 1
курса 100%

10

Помощь и
консультирование
студентов по всем
вопросам учебно
воспитательного
характера

В течение
года

Деканат ФАЯ

Студенты 1-5
курсов

11

Празднование 8
марта и 23
февраля, др.
праздников
внутри группы

22.02.2013
7.03.2013

Старосты
группы

(90%)

12

Посещение
студентов,
проживающих в
общежитии

Апрель-май

Куратор
группы,
комендант
общежития

7

8

Студенты 1-2
курсов, 9%

Улучшение
психологическ
ого климата в
группе,
сплочение
коллектива
Приобщение
студентов к
истории своей
Alma Mater
Предотвращен
ие возможных
конфликтных
ситуаций и
снятие
психологическ
ого
напряжения у
студентов
Сплочение
коллектива.

Оценка
условий
жизни
студентов для
создания
комфортного
соцальнопсихологическ

ого климата.
Беседы со
В течение
Деканат,
слабоуспевающим года
кураторы
и студентами и их
групп
родителями
3.2.Мероприятия, направленные на культурно-эстетическое воспитание и вовлечение
студентов в творческую деятельность на факультете и в университете
14
Посвящение в
1 сентября Администраци Студенты 1
Ознакомление
первокурсники я, декан
курса
студентов с
концерт
факультета,
144
возможностями
зам. декана по чел.(100%)
творческой
ВР, ст. куратор
самореализации
1 курса
студенческими
Максименко
объединениями
Е.А., кураторы
в университете
1 курса
15
Freshmen Party
21
Американский Студенты 1
Вовлечение
(развлекательное
Сентября
центр, актив
курса ФАЯ и
студентов в
мероприятие для
студентов
ФМЭУ
творческую
первокурсников)
специальносте
деятельность,
й СКСТ и
сплочение
ТИМПИЯК
коллектива
(ам.яз.)
16
День
Сентябрь
Актив
Студенты 1
Самореализац
первокурсника
студентов
курса 90%
ия, выявление
ФАЯ
ФАЯ,
активных
профком
студентов
17
День
10 октября Профком
Студенты 1
Вовлечение
Первокурсника
студентов
курса 70чел.
студентов в
НГЛУ
НГЛУ
49%
творческую
деятельность,
сплочение
коллектива
18
Праздничные
5 октября
Проректор по Студенты
Формирование
мероприятия,
ВР, помощник факультета 1-5 корпоративног
посвященные
проректора по курсы
о духа,
Всемирному Дню
ВР, деканат,
уважения к
Учителя: концерт
актив
профессии
поздравления в
преподавателе
учителя
группах
й и студентов
19
Конкурс Мисс
Октябрь
Профком
30 студ. 1
Вовлечение
Первокурсница
студентов
курса 21%
студентов в
НГЛУ
творческую
деятельность,
творческая
самореализаци
я, сплочение
коллектива
20
Концерт «Солистов 24 октября Проректор,
Студенты 1-2
Повышение
Нижнего» - музыка
помощник
курсов 83
культурноГермании и
проректора по человек (45%) эстетического
Австрии
ВР, зам.
уровня
13

декана по ВР,
кураторы 1-2
курсов
Актив
студентов

Празднование
Хэллоуина, Дня
Благодарения
День студенческого
творчества

30 октября,
28 ноября

XIX Всероссийский
Пушкинский
молодежный
фестиваль искусств
«С веком наравне»
75-летие ФАЯ

17-19
октября

20 октября

Деканат ФАЯ

Студенты 1-5
курсов

26

Танцевальный
конкурс “Let’s
dance»

31 октября

Студактив
ФАЯ,
профком

студенты 1
курса 40 чел.

27

Празднование 95летия НГЛУ в
Театре оперы и
балета

2 ноября

Руководство
университета
и факультета

150 студентов

28

«Давайте
познакомимся!»
фестиваль
международных
культур
Духовная оратория
«Страсти по
Матфею»

ноябрь

Театрализованное
представление
«Героям
Отечественной
войны 1812г.
посвящается …»
Театр Оперы и
балета
День Русина:
концерт и
праздничные
торжества, встреча
выпускников

18 декабря

2122
23

24

25

29

30

31

23 октября

22 ноября

7 декабря

Помощник
40 студ
проректора по
ВР
2 студентки

Творческая
самореализаци
я
Демонстрация
возможностей
творчества
Творческая
самореализация

Формирование
корпоративного
духа,
преемственност
ь поколений
Творческая
самореализаци
я
Корпоративное
мероприятие

Гроздова Я. в I место в
составе ВИА номинации
«Next Time» - «Ансамбль»
Проректор по 20 чел.
ВР,
помощник
проректора по
ВР, зам.
декана по ВР
Проректор по 15 чел.
ВР,
помощник
проректора по
ВР, зам.
декана по ВР

Повышение
культурноэстетического
уровня

Актив
студентов
специальност
и
«Филология»,

Творческая
самореализация
повышение
уровня
профессиональ

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

Формирование
чувства
патриотизма

специальности
«Филология»

32

Посещение
спектакля «Кое-что
о том самом и не
только»
театральной студии
«ЛГУН»

24 декабря

33

Новогодний
студенческий балмаскарад

25 декабря

34

Christmas party

26 декабря

35

Новогодний
праздничный
концерт,
праздничные
мероприятия

28 декабря

3637

Посещение
Оперного театра в
рамках
корпоративного
абонемента
(«Отелло»,
«Ханума»)
Посещение
выставок и музеев
города :
Художественного
музея,
музея
Рукавишникова,
выставки
Екатерины
Рождественский и
др.
Святочные
посиделки, Центр
славянских языков

Октябрь,
декабрь .

38

39

деканат,
кафедра
русского
языка и
общего языкия
кураторы

ного
самосознания

12

Студенческий
совет,
творческие
коллективы
НГЛУ
Американский
ресурсный
центр, актив
студентов
Проректор по
ВР,
помощник
проректора по
ВР, актив
преподавател
ей
Кураторы 1-3
курсов

10 студентов

В течение
семестра

26 декабря

Обсуждение
проблематики
спектакля (тем
дружбы,
любви,
взросления,
верности,
преданности
своему делу)
Творческая
самореализаци
я

50 чел. 7%

Творческая
самореализация

Студенты
факультета 40
чел. (5%)

Вовлечение
студентов в
творческую
деятельность

Студенты 1-3
курсов

Повышение
культурноэстетического
уровня

Горб Г.А.
Дмитриева
М.И.,
Коробова
Н.В., Трусова
А.Ю.

Студенты 2, 3
курса 60%

Повышение
культурноэстетического
уровня

Каф. Рус. Яз.,
Куратор Л.Н.
Кудряшова

Гр.107,
108фил.
16 (70%)

Интерес к
культурному и
историческом

и культур
40

Немецкое
Рождество

26 декабря

Кафедра 2
ин.яз., актив
студентов

41

День Святого
Валентина

14 февраля

Актив
студентов

42

Солисты Нижнего
Музыка Италии

20 февраля

90 чел. 1 и 3
курсы

43

Проведение
конкурса «Лучшая
учебная группа»
1-й открытый
межвузовский
фестиваль
вокальноинструментальной
музыки «Живой
звук»
Корпоративный
выход в театр «С
любовью
к
женщине»
Театр
оперы и балета
Праздничный
концерт,
посвященный
8
марта
Студенческая весна

Февраль

Помощник
проректора
ВР, зам.
Декана УВР
Профком
студентов

21 февраля

ВГАВТ

Гроздова Я.

8 марта

Помощник
11 чел.
проректора по
ВР, зам.
Декана по ВР

7 марта

Помощник
20 студ –
проректора по участники, 60ВР
зрители.

26 марта

Проректор по 80 чел.
ВР,
координацион
ный совет
Кураторы
Гр.306, 408,
103 и др.

Творческая
самореализаци
я

Кураторы 1 и
2 курсов

Студенты 1-2
курсов

Эстетическое
воспитание

Коробова
Н.В.,
Дмитриева
М.И., Горб
Г.А.

305,307, 306

Помощник

5 чел.

Расширение
кругозора,
развитие
интереса к
истории
родного края
эстетическое

44

45

46

47

48

49

50

51

Посещение
март
спектакля ЛГУНН
«Прощание в
июне» (НГЛУ)
Абонемент в Театре 4 апреля
Оперы и
балета«Пламя
страсти и любви»
Экскурсии по
март
городу, посещение
Художественного
Музея
«Борис Годунов»

5 апреля

Студенты 3
курса,
изучающие
немецкий как
2 ин.яз. 100%
Студенты
факультета

у наследию
России
Интерес к
культуре
стран
изучаемых
языков
Творческая
самореализаци
я
Расширение
кругозора,
эстетическое
воспитание

30 чел.
Творческая
самореализаци
я

Расширение
кругозора,
эстетическое
воспитание

Вовлечение в
творческую
деятельность

52

День ФАЯ

6 апреля

53

Посещение
концертов класс.
музыки оркестра
Солисты Нижнего
Новгорода
Фестиваль КВН
НГЛУ
Концерт хора
НГЛУ

Апрель

проректора по
ВР
Деканат ФАЯ, 100 чел.
актив
студентов
20 чел.

11 апреля

Студ актив

16 апреля

Кураторы

Студенческая весна
городской
отборочный тур
Праздник хора в
оперном театре (25летие творческой
деят. засл. деят.
иск. РФ
Э. Пастухова)
Организация
конкурса «Мисс
НГЛУ»
Поход в кинотеатр
на фильм «Анна
Каренина»
Гала концерт
фестиваля
Студенческая весна
Последний звонок
ФАЯ

18 апреля

Помощник
5 чел.
проректора по
ВР
Горохова
12 чел.
А.М.

Посещение
спектакля "Сон в
летнюю ночь" в
театр Комедии
Посещение
Оперного театра
(Спектакли
«Жанры
музыкального
театра»,
«Лебединое озеро»)
Церемония
вручения дипломов
Экскурсия в

25 апреля

54
55

56

57

58

59

60

61

62

6364

65
66

19 апреля

18 апреля
19 апреля
29 апреля

Профком
студентов
НГЛУ
староста

30 чел.

40 чел.

воспитание
Формирование
корпоративно
й культуры
Развитие
музыкального
кругозора,
эстетическое
воспитание

Культурноэстетическое
воспитание

Культурноэстетическое
воспитание.

Творческая
самореализаци
я

8 – 60%

Помощник
3 чел.
проректора по
ВР
Деканат ФАЯ, 180 чел.
актив
студентов 5
курса
Веснина Е.П. Гр.204, 205
90%

Поддержание
традиций и
корпоративног
о духа
Расширение
кругозора

Апрель,
май 2013 г.

Горб Г.А.,
Дмитриева
М.И.

Студенты
групп 301-303
100%

Культурноэстетическое
воспитание

21 июня

Деканат ФАЯ

апрель

Коробова

Студенты 5
курса 100%
305

26 апреля

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

планетарий
Н.В.
(концерт
классической
музыки - «Сады
гармонии)
Посещение
январь
Коробова
305
Оперного театра
Н.В.
«Щелкунчик»
Поход в кинотеатр
май
кураторы.
40-50чел.
«Синема парк» на
фильм «Великий
Гэтсби»
3.3. Мероприятия, направленные на развитие научного мировоззрения и вовлечение
студентов в научно-исследовательскую деятельность
Подготовка проекта Сентябрь
Веснина Е.П., 25 студентов 2 Сбор и
об университете в
Трусова А.Ю. курса 25%
обработка
малых группах (в
материала об
рамках темы
НГЛУ,
«Образование» 2
презентация
курс
перед группой
Конкурс проектов,
09 ноября
13 студ. 3-5
Дипломы 1-3
посвященных 400курсы СО и
степени
летию
СКС.
Нижегородского
ополчения
Посещение лекции
Декабрь
Учебный
50 студентов
Формирование
Мартина Хьюинга,
центр
1-5 курсы 8%
более
посвященной
Британия
глубокого и
написанию научных
вдумчивого
работ студентами
подхода к
написанию
работ
Международная
19-20
Кафедра
30 чел. 2 курс Расширение
научная
февраля
культурологи
научного
конференция
и, истории и
кругозора
«Добролюбовские
древних
чтения»
языков
конференция
21 февраля Кафедра
25 чел.1-2
Расширение
«Реалии родного
русского
курсы
научного
языка»
языка
«Филология»
кругозора
Финальный этап
27 марта
ГБОУ ДОВ
Бичагова
Расширение
XVI Российских
Поволжский
Д.411А
научного
Чтений-конкурса
центр
кругозора
памяти С.А.
аэрокосмичес
Каплана
кого
образования
Студенческая
12 апреля
Управление
124 Студ. 1-5
Приобщение к
научная
НИР
курсов
научной
конференция
деятельности
7 -50%
Расширение
Командная
22 мая
Каф. рус. яз.
научного
викторина «От
кругозора,

интереса к
славянской азбуки
родному
до современного
языку
алфавита»
77
Пресс-доклады и
В течение
Морозкова
Студенты
Развитие
публичные
года
А.Н.,
групп 501аналитическог
обсуждения
Сухарева
505 100%
о,
внутренней
Т.В., Осипова
критического
противоречивости
А.А., Наумова
мышления,
представленных
Т.М.
развитие
статей
логики
78
Дебаты и
В течение
Преподавател 100%
Развитие
подготовка
года
и 3-4 курсов
студентов
аналитического,
презентаций с
критического
анализом
мышления,
актуальных
развитие логики
социальных
проблем
Международная
23 мая
8 студ. 1курс
Вовлечение в
научноРСО
научную
практическая
деятельность
конференция
«Проблемы
безопасности
жизнедеятельности»
3.4. Мероприятия, направленные на воспитание социальной активности и вовлечение
студентов в работу органов студенческого самоуправления
79
Встреча с
2 октября
Проректор по 20 чел. 4курс
Повышение
депутатом
ВР, замдекана СО
уровня
Государственной
по ВР
гражданского
Думы Федерального
самосознания,
Собрания РФ М.М.
воспитание
Сафиным
патриотизма
80

81

82

XX Всероссийский
молодежный
лагерь-семинар
“Рост-2012Поволжский
диалог»
Профильная
лидерская смена

7-15
октября

Открытая городская
игра «Я –
Нижегородец в
честь 400-летия
подвига
Нижегородского
ополчения,

9.11.

13-18
ноябрь

Шведова О.
412РКЛ

Личностный и
профессионал
ьный рост
студ. лидеров

С. Южакова 2 Личностный и
курс
профессионал
ьный рост
студ. лидеров
Проректор по 17 чел.
дипломы
ВР, помощние
первой и
проректора по
третьей
ВР, зам.
степени
декана по ВР,
студ. совет

83

Донорская акция
«Река жизни»

29 ноября

84

Конкурс
социальной
рекламы
«Молодежь в
избирательном
процессе»

12 декабря

85

Благотворительная
акция «Открытое
сердце» (сбор
денежных средств и
игрушек)
Информационноразъяснительная
работа кураторов в
группах («Урок
гражданственности
», «Семья, любовь и
верность»,
«Культура как
фундамент мира» и
др. актуальные
проблемы
молодежи)
Нижегородский
региональный
фестиваль
студенческих работ
«Благотворитель
ность и
добровольчество»
Встреча студ.
актива с
администрацией
вуза

1-25
декабря

91

92

8688

89

90

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

Около 30 чел.
(4%)

Студенты
факультета
70чел. (10%)

Развитие
чувства
сострадания и
ответственнос
ти
Формирование
социальной
активности и
профессиональ
ная
самореализация

Помощник
80 чел. 11 %
проректора по
ВР, студсовет,
замдекана по
ВР
В течение Кураторы
и Студенты 1-5
семестра
преподаватели курса
(в
рамках
учебных
дисциплин)

Формирование
активной соц.
Позиции и
чувства
сострадания
Формирование
правильных
ценностей и
социальной
позиции

Февраль

Зам.
УВР

Формирование
активной
социальной
позиции

27 февраля

Проректор по 3 чел. от ФАЯ
ВР

Беседы об активной
гражданской
позиции

Февраль
2013 г.

Участие в
заседаниях

1 марта

Ильина С.Ю.,
Горб Г.А.,
Дмитриева
М.И., Бодрова
А.А.,
Колосова
Т.Ю.,
Куренкова
Т.П.
Кафедра
культурологи,

Декана Настина Е.
гр.403

Студенты
групп 301-304,
401-404

Мымрин В.

Создание
координацион
ного совета
студ.самоупра
вления
Сформирована
активная
гражданская
позиция,
студенты
осознали
необходимост
ь участия в
выборах
Формирование
активной

93

94

дискуссионного
клуба “Трибуна»
Донорская акция
«Подари жизнь»
Презентации «Мое
участие в защите
окружающей
среды»

истории
и
др.языков
9,
11 Проректор по
апреля
ВР, зам.декана
по ВР
апрель
Бодрова А.А.,
Голубева
К.Г., Наумова
Т.М., Осипова
А.А.
24 апреля
Профком
Студентов
НГЛУ,
Плеханов П.,
Зайцева Н.

Студенты 1-4
курсов 100%
Гр. 407, 408,
508, 509, 510

социальной
позиции
Вовлечение в
программу
донорства
Формирование
ответственног
о отношения к
экологическим
проблемам
Выборы
председателя
профкома
студентов
НГЛУ

Организация и
проведение
факультетской
внеочередной
профсоюзной
конференции
96
Участие членов
15-19
4 студентаРазвитие
студ.пед.отряда
апреля
активиста
лидерских
«RespekT» в
педотряда
навыков
профильной смене
97
Встречи студентов с В течение
Плеханов
Студенты 1-5
представителями
года
П.Д.
курсов 100%
органов
студ.самоуправления
3.5. Мероприятия, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма и
интернационализма
95

98

Экскурсия по
городу

Октябрь

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

99

«Дорога героев»
Историкопатриотический
тренинг-поход

9 октября

100

Участие студентов в 4 ноября
молодежном марше
«Мининский
призыв 2012»

101

Межвузовская
деловая игра

Администраци
я
города,
Проректор по
ВР, зам. декана
по ВР
Администрац 35 чел.
ия города,
Проректор по
ВР, зам.
декана по ВР
Кафедра
2-3 курсы со,
философии,
ркл, скс

26 ноября

Студенты
групп 301307 100%

Ознакомление с
исторической
частью
Н.Новгорода,
осознание
студентами
ценности
исторических
памятников
22 студ. 1 курс Воспитание
15%
гражданственн
ости и
патриотизма
Воспитание
гражданственн
ости и
патриотизма
1 и 3 места –
команда

«Правовая
культура».

социологии и
теории
социальной
коммуникации

Круглый
стол 20 ноября
«Участие
в
выборах:
конституционное
право
и
гражданская
ответственность»
Презентации на
декабрь
тему «Великая
отечественная
война» с
последующим
обсуждением в
группах

Кафедра
3-4 курсы СО
философии,
социологии и
теории
социальной
коммуникации
Осипова А.А.,
Наумова Т.М.

Группы 501510 100%

104

Конкурс
презентаций о
необходимости
участвовать в
выборах

Декабрь
2012 г.

Студенты
групп 501-509
100%

105

Просмотр фильма
“Wag the Dog”

Декабрь
2012 г.

Сухарева
Т.В., Наумова
Т.М.,
Морозкова
А.Н., Осипова
А.А.
Морозкова
А.Н.

106

Областной конкурс
патриотической
песни

Декабрь

107

встреча
службы

102

103

с

нач. 28.12

Студенты
групп 501, 502

Помощник
3 чел.,
проректора по
ВР

О.А.
Обманкин,

1 курс 100%

третьего
и
четвертого
курса
факультета
английского
языка НГЛУ
(специальност
ь «Связи с
общественнос
тью»).
Повышение
уровня
правовой
культуры

Осознание
значимости
вклада
народов
России в
борьбе с
фашизмом,
формирование
гордости за
страну
Формирование
активной
гражданской
позиции
Развитие
навыков
защиты от
информацион
ной
манипуляции
ВИА
«Next
Time»
дипломант
Лыскова
Наталья
(студентка 2
курса ФАЯ) –
III место в
номинации
«Эстрадный
исполнитель
Профилактике
травм и

безопасности НГЛУ
О.А. Обманкиным

108

109

110

111

112

113

Проведение беседы
о роли молодежи в
современной
России и
формировании
активной
гражданской
позиции молодежи
(приурочена к Дню
согласия и
примирения 4
ноября)
Отборочный тур
городского
молодежного
конкурса
патриотической
песни
В
рамках
Дня
молодого
избирателя:
1)
анкетирование
студентов
(на
знание
своих
избирательных прав
и
выявление
отношения
к
участию в выборам)
2) кураторский час
в
группах,
посвященный
участию в выборах
как
проявлению
активной
социальной
позиции
3)презентации и
доклады на тему
«Why I should vote”
Просмотр фильма о
войне в Ираке
“Green Zone”,
обсуждение
проблем войны,
терроризма,
патриотизма и
интренационализма

зам. декана по
ВР

несчастных
случаев во
время
Новогодних
праздников
Студенты
проявляют
активную
гражданскую
позицию,
участвуя в
региональных
выборах

Декабрь

Трусова А.Ю.

14 чел.2 курс

12 февраля

Проректор по
ВР

3 чел.

3 место

Февраль

Кураторы 1-2
курсов

90%студентов
1-2 курсов

Повышение
уровня
правовой и
избирательной
культуры

февраль

Кураторы 1-2
курсов,
старшие
кураторы,
преподавател
и по ин.яз.

Студенты 1-5
курсов 100%

Формирование
гражданской
позиции

февраль

Преподавател
и по ин.яз.

3, 5 курсы

Февраль
2013 г.

Наумова Т.М

Студенты
группы 504

Формирование
гражданской
позиции
Воспитание
гражданственн
ости,
патриотизма,
интернациона
лизма

114

Беседа «СМИ –
манипуляторы
человеческим
мнением»,
обсуждение

март

Преподавател
и курса (с
кафедр
англ.языка и
философии)

. 20

115

Торжественный
митинг в честь 145летия со дня
рождения у
памятника А.М.
Горького
Дискуссия:
"Можно ли
оправдать войну
как средство
решения
конфликтов?";

28 марта

Департамент
культуры,
спорта и
молодежной
политики

20чел.

Март апрель

Голубева К.,
505, 506, 508,
Наумова
509, 510
Т.М., Осипова
А.А.

Групповой проект
«Что мы знаем о
терроризме?»
Обсуждение
разницы в
трактовке
террористических
актов в
результате
политики
двойных
стандартов,
выработка
однозначно
отрицательного
отношения к
террористам
День Победы.
Посещение парада
Концерт,
посвященный Дню
Победы

Март апрель

Голубева К.,
508, 509, 510
Наумова
Т.М., Осипова
А.А.

116

117

118

9 мая

25 чел.

Формирование
гражданской
позиции в
отношении
безопасности
своей страны,
важности ее
укрепления

Формирование
патриотизма

Развитие
гражданственн
ости и
патриотизма
3.6. Мероприятия, направленные на формирование навыков ЗОЖ, профилактику всех
форм зависимостей и асоциального поведения студентов

119

16 мая

40 чел.
Помощник
проректора по
ВР

Студенты
оживленно
обсуждали
воздействие
СМИ на
общество,
негативное и
позитивное
влияние

120

121

122

123

124

125

126

Беседа о проблемах
жителей больших
городов,
направленная на
профилактику
асоциального
поведения
Посещение
концерта,
посвящённого дню
здоровья
Выпуск
тематических
стенгазет,
подготовка
материалов
в
факультетскую
газету по ЗОЖ и
профилактике
табакокурения
и
наркомании.
Встреча с
начальником
службы
безопасности НГЛУ
О.А. Обманкиным
О распространении
наркотиков
Октябрь
Просмотр и
обсуждение лекции
проф. Жданова,
посвященной
проблемам
алкоголизма и
наркотической
зависимости среди
подростков
Кураторский час по
проблеме
наркотиков

Сентябрь

Горб Г.А.,
Ильина С.Ю.,
Дмитриева
М.И.,
Саушкина
В.В.

Студенты
групп 301-304

Профилактика
асоциального
поведения

25 октября

Кафедра
валеологии

25 чел.2 курс

Беседа на тему
здорового
образа жизни

В течение
семестра

Семенов Д.В.

Студенты 2
курса рсо
100%

Информирова
ние о
современных
проблемах
молодежи

октябрь

Зам. декана по Студенты 1-3 Информирова
ВР, кураторы курсов 80%
ние о
последствиях
приемы
наркотических
средств

Октябрь

Кураторы 1-2
курсов

Октябрь

Кураторы 1-2
курсов

Проведение беседы
о борьбе с курением
в рамках
«Международного
дня по борьбе с

Ноябрь

Куратор
Трусова А.Ю.

Студенты 1-2 Информирова
курсов 100%
ние о
последствиях
приемы
наркотических
средств,
формирование
отрицательног
о отношения к
зависимостям
Студенты 1-2 Осознанное
курсов 100%
желание не
употреблять
наркотики
14
Осознанное
желание не
начинать
курить

127

128

129

курением»
Тематический час
Ноябрь
«Я против
наркотиков» (в
рамках
профилактики не
употребления
наркотиков)
"Будь в команде 18 декабря
спортивных
и
успешных"
IIой
Интернациональный
спортивный
фестиваль студентов
НРО ООО ВДО
"Спортивная
Россия"
конференция
28 марта
«Нижегородские
студенты за город
без наркотиков»

Куратор
Трусова А.Ю.

14

Осознанное
желание не
употреблять
наркотики

НРО ООО
ВДО
"Спортивная
Россия"

Сборная
команда ФАЯ
НГЛУ им.
Н.А.
Добролюбова
– I место 13
человек

1 и 2 места в
командных и
индивидуальн
ых зачетах по
дартс,
стритболу,
настольному
теннису

Администрац
ия
Нижегородск
ого р-на
НН.,НижГМА
Бодрова А.А.,
Голубева К.Г.
Осипова А.А.

5 человек 4
курс

Информирова
нность о вреде
наркотиков и
способах
борьбы с ними

Беседы о вреде
наркомании
Ролевая игра:
присяжные
заседатели
рассматривают
дело в суде (с
мотивацией
вердикта).

Март апрель
март

132

Презентация
«Здоровый образ
жизни»

апрель

Голубева К.Г.
Осипова А.А.
Наумова Т.М.

508, 509, 510

133

Посещение лекции,
проводимой
представителем
службы
безопасности о
поведении при
террористической
угрозе.
Беседа со
студентами об

март

Обманкин
О.А.,
зам.декана по
УВР

Все группы
факультета

Март

Кураторы 1-2
курсов

Студенты 1-2
курсов

130
131

134

407, 408, 409
505, 506, 510

Выработка
чётких
моральных
ориентиров и
способности
учитывать
различные
факторы,
связанные с
преступления
ми;
Формирование
осознанно
внимательного
отношения к
собственному
здоровью
Повышение
уровня
информирован
ности о
террорист.
угрозе
Формирование
негативного
отношения к

135

136

137

138

139

опасности
употребления
наркотических
веществ, в т.ч.
курительных смесей
Апрель
Профилактическая
беседа о
недопустимости
нарушения закона
(воровстве) и
возможных
последствиях.
Первенство
11 апреля
университета по
аэробике
Проведение беседы Апрель
-лекции о семейных
ценностях и
проблемах
современной семьи
в рамках темы
«Медицина»
Презентации на
тему “How to live
longer and feel
better” (Как жить
дольше и лучше
себя чувствовать)
Участие в
городском
субботнике

обсуждаемому
социальному
явлению

Кураторы 1-2
курсов

Студенты 1-2
курсов

Формирование
негативного
отношения к
обсуждаемому
социальному
явлению

Кафедра
валеологии

3 курс 50 чел.

Кураторы 2
курса

Студенты 2
курса (100%)

Поддержание
интереса к
спорту
Обсуждение в
группе
семейных
ценности на
современном
этапе жизни
среди
молодых
людей
Формирование
навыков ЗОЖ

Апрель
2013 г.

Морозкова
Студенты
А.Н., Наумова групп 501-505
Т.М., Осипова
А.А.,
Сухарева Т.В.

27 апреля

Зам.декана
ФАЯ ,
куратор
Семенов Д.В.
Наумова
Т.М., Осипова
А.А.,
Сухарева
Т.В.,
Морозкова
А.Н.
Птушко

140

Круглый стол по
проблемам
преступности
(профилактика
асоциального
поведения)

Апрель
2013 г.

141

Диспут в группе
«Актуальные
вопросы
профилактики
алкоголизма и
курения в
молодежной среде»
Проведение
тематических

14.05.2013

10 чел.

Студенты
групп 501-505

Профилактика
асоциального
поведения

10 человек

Профилактика
наркотической
, алкогольной,
никотиновой и
иных видов
зависимостей,
а также ВИЧинфекций у

142

занятий,
направленных на
профилактику
вредных привычек
(в рамках темы
Медицина)
Конкурс плаката
«Мы против
наркотиков»

студентов

21.05

Кураторы
групп
201,202,203

Приобщение
студентов к
художественн
ому
творчеству
2 место

Межвузовские
14 мая
Администрация Разрывин
соревнования на
Нижегородског Артур
призы
о р-на г.НН,
Меркурьев
администрации
Спортклуб
Дмитрий
Нижегородского рНГЛУ
Болонкие
на г.НН
Денис
3.7. Мероприятия, направленные на воспитание корпоративной этики, толерантного и
уважительного отношения к людям другой интернациональности, народности, конфессии,
привитие норм этикета

143

144

145

146

147

Круглый стол,
приуроченный ко
Дня борьбы с
терроризмом
Просмотр и фильма
“Stand and Deliver”
о профессии
учителя и
проблемах
толерантного и
уважительного
отношения к людям
другой
национальности
Круглый стол по
проблемам
толерантного и
уважительного
отношения к людям
другой расы,
национальности
«Racism at School
and in Society”
Презентация ФАЯ
для студентов 1
курса

3 сентября

кафедра
политологии

30 чел. со, ркл

Октябрь
2012 г.

Наумова Т.М.

Студенты
группы 504

19 октября

кураторы,
Горохова
А.М., С.
Южакова 2
курс

Торжественное

2 ноября

Деканат ФАЯ

Студенты
1 Формирование
курса
100 корпоративно
чел.70%
й культуры и
знакомство с
традициями
факультета
Студенты

ноябрь

Осознание
последствий
терроризма

Воспитание
корпоративной
этики,
толерантного и
уважительного
отношения к
людям другой
народности,
национальности,
расы
Преподаватели Студенты
4 Формирование
англ.яз 4 курса курса
культурной
ТИМПИЯК,
толерантности
ИЯ,
Филология

открытие Центра
славянских языков
и культур

148

Презентации на
тему «О способах
борьбы с расовой
ненавистью в
школах»

ноябрь

149

Открытие
православной
фотовыставки
Посещение
праздника
китайских
студентов в честь
наступления
китайской весны

30 ноября

26.01

Куратор,
староста

Студенты
8(50%)

Диспут на тему
«Деловая одежда.
Внешний вид
преподавателя.
Требования к
имиджу учителя
школы».
(обсуждение в
рамках темы
«Одежда»)
Посещение
открытия «Центра
славянских
культур»
Межвузовский
фестиваль
иностранных
студентов «В этом
мире большом»

28.02.2013

Птушко С.

9 человек
(90%)

6.03

Деканат

Студенты 2
курса 80 чел.

12 марта

30 чел. –
организация и
проведение 80
чел. зрители 12 курсы

154

Конкурс песни на
французском языке

15 марта

Директор
ОДОПИГ,
помощник
проректора по
ВР, зам.
декана
Деканат
ФРГЯ

155

Живая библиотека

Апрель

Бастина К. 2
курс

156

Кураторский час о
нормах этикета и

В течение
года

Кураторы и
преподавател

150

151

152

153

Голубева К.Г.
Борова А.А.,
Колосова
Т.Ю.,
Куренкова
Т.П.
Зам. декана
по ВР

групп 401-410
ТИМПИЯК,
ИЯ
и
Филология
100чел. 90%
Студенты 4
курса
ТИМПИЯК,
ИЯ,
Филология100
%
30чел. 1 курс

10 студентов 3
курса

100%
студентов

Формирование
толерантности
и
мультикульту
рного
сознания

Посещение
мероприятия
способствует
повышению
интереса к
изучению
другой
культуры
Развитие
эстетического
вкуса
студентов.
Подготовка
презентаций и
выступлений
на тему:
«Имидж
педагога»

Формирование
толерантности
и
мультикульту
рного
сознания
Интерес к
стране
изучаемого
языка
Развитие
интереса к
др.культурам
и менталитету

поведения в стенах
и факультета
учебного заведения
157 Написание эссе по
2 семестр
Преподавател Студенты 4
Формирование
проблемам
уч. года
и 4 курса по
курса
зрелого
межрасовых
ин.яз.
лингвистически отношения к
отношений,
х
проблеме
смешанных браков
специальностей
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»
158

Сентябрь,
Сентябрь
Установочная
конференция по пед.
практике

159

Профориентацион- октябрь
ная работа студентов
со школьниками во
время пед. практики

160

Участие студентов в 16 октября
Дне Открытых
дверей с
презентацией
факультета
Посещение Музея
Сентябрь
НГЛУ

161

Кафедра
лингводидакт
ики и
методики
преподавания
ин.яз.
Кафедра
лингводидакт
ики и
методики
преподавания
ин.яз.
Деканат ФАЯ

Студенты 5
курса
лингвистически
х
специальностей

Формирования
мотивации к
прохождению
педпрактики

Студенты 5
курса
лингвистически
х
специальностей

Профориентаци
онная работа с
потенциальным
и
абитуриентами

10ЧЕЛ.

Музей НГЛУ,
кураторы

Студенты
курса. (100%)

22 гр.204, 205,
201

Профессионал
ьная
самореализаци
я, реклама
специальности
Формирование
чувства
принадлежнос
ти к
университету
и его
традициям
Обсуждение
особенностей
профессии,
качеств и
умений,
которыми
должен
обладать
учитель
Развитие
навыков
самоанализа и
самосознания
«Я – в
будущей
профессии»

162

Презентация
доклада на тему
«Профессия
учителя»

Сентябрь

Кураторы
Е.П. Веснина,
А.Ю. Трусова

163

Беседы о
значимости
предстоящей
педпрактике

Сентябрь
2012 г,
январь
2013 г.

Колосова
Студенты
Т.Ю.,
групп 501-505,
Куренкова
401-404
Т.П., Бодрова
А.А., Наумова
Т.М.,
Морозкова
А.Н.,

Сухарева
Т.В., Осипова
А.А.
Проректор по
ВР, зам.
декана по ВР

164

Международный
бизнес-саммит в
Нижнем Новгороде

27-28
сентября

80

Встреча с
организаторами
межвузовской
студенческой
бизнес-школы
«Колесо»,
Заключительная
конференция по
итогам педпрактики

10 октября

Центр
планирования
карьеры

Конец
октября

165

22 волонтер из
числа
студентов 4
курса
60 студ.3-4
курсов

Расширение
спектра проф.
навыков

Кафедра
лингводидакт
ики и
методики
преподавания
ин.яз.
Американский
центр

Студенты 5
курса
лингвистически
х
специальностей
100%
50 чел. 2-4
курсы

Обобщение
результатов
практического
применения
профессионал
ьных умений
Информация
для участия в
международн
ых
программах и
о
политических
реалиях США

1 ноября

Центр
планирования
карьеры

6-8 ноября

Зам. декана
по ВР

80 чел. 4-5
Предоставлен
курсы со и ркл ие конкретной
информации о
трудоустройст
ве
80 чел. 2-5
3 стипендиата
курсы
конкурса

12-14
ноября

Деканат ФАЯ

10 чел. –
представители
разных
направлений
обучения

Октябрьноябрь
2012
Ноябрьдекабрь
27
НОЯБРЯ

ВШЭ, центр
планирования
карьеры

Студенты 4-5
курсов 30 чел.

166

Лекции для
25-26
студентов
октября
представителей
посольства США в
Москве Wren Elhai,
Amy Eagleburger,
Timothy Cannon
«US Elections 2012»,
“Visa Issues for
students”

167

День карьеры
Мастер-класс
компании Cola Cola
Hellen ic

Конкурс на
стипендию В.
Потанина
169 Осенняя школа для
абитуриентов
168

170

171
172

Участие в Дне
карьеры ВШЭ «HSE
CareerFest 2012»
«Колесо» бизнесшкола
День IT в НГЛУ

5 чел.
Проректор по
ВР, зам.
декана по ВР

30 чел. 4-5
курсы

Осознание
возможностей
профессиональн
ой
самореализации

Привлечение
абитуриентов,
повышение
профессионал
ьного
самосознания

Сертификат об
обучении
Предоставлен
ие
возможностей

173

174

“Проблемы
1 ноября
рекламного бизнеса
в
России.
Консолидация
рекламного
сообщества».
Фонетический
ноябрь
конкурс 2 ин.яз

Конференция
на
Нижегородск
ой ярмарке.

47 студентов
рсо, со, ркл.,
участники

Кафедра II
иностранного
языка

(студенты 2-3
курсов,
изучающие
немецкий
язык) 40 чел.
НГУ
Михайлов А.
им.Лобачевско 410А,
го
Моровов Д.
508.

Профессиональ
ная
самореализация

21.02

Проректор по 100 чел. 1-3
ВР,
УИЦ, курсы
зам.декана по
ВР

Повышение
финансовой
грамотности

25.02.

Центр
планирования
карьеры

3o чел. 5 курс

Ориентировани
е на рынке
труда

Презентация
своего
направления
обучения

«Предпринимательс
кий университет –
инновационный
регион»
Мастерклассы в рамках
международного
форума
Семинар
по
повышению
финансовой
грамотности
студентов
Семинар
«Содействие
трудоустройству
студентов:
предложение
вакансий и
презентация
компаний»
Участие в зимней
школе

29 ноября

27-28
февраля

Деканат ФАЯ

25 чел. 2-4
курсы

23 февраля

Кафедра
методики и

Студенты 4
курса 100%

180

Установочная
конференция по
педпрактике
Посещение
презентации
кадрового агенства
ADECCO

февраль

Центр
планирования
карьеры,
Голубева К.Г.

508, 509, 510.

181

Межвузовская

13 марта

ЦСТСВ,

175

176

177

178

179

трудоустройст
ва
Повышение
уровня проф.
самосознания
и мотивации

зам. 20 чел.

Профессиональ
ный рост

Формирование
осознанного
отношения к
выбору
профессии,
помощь в
определении
ориентиров в
профессионал
ьном выборе
Развитие

научнопрактическая
конференция
«Формирование
предпринимательск
ой культуры и
развитие
предпринимательск
ого потенциала
молодежи»
Презентации «Моя
профессия –
учитель» (после
выхода студентов с
пед. практики)

декана

интереса к
предпринимате
льской
деятельности

Март 2013
г.

Колосова
Т.Ю.,
Куренкова
Т.П., Бодрова
А.А.

Студенты
групп 401-404

Global Careers
Встреча с проф. М.
Аттала
(Швейцария)
Анкетирование
выпускников по
вопросу
потенциального
трудоустройства
Презентация летних
стажировок для
студентов в
компании Ward
Howell

19 марта

Руководство
вуза

20 человек

20 марта

Центр
планирования
карьеры

5 курс 62%

20 марта

50 ЧЕЛ. 5
КУРС

Speed Networking
Презентация
международных
волонтерских и
образовательных
программ
Итоговая
конференция по
педпрактике

20 марта

Американский
информационн
ообразовательн
ый ресурсный
центр
Американский
информационн
ообразовательн
ый ресурсный
центр
Кафедра
методики и

188

Spelling Contest

5 апреля

Кураторы
курса

189

Фонетический
конкурс в группах

апрель

Кураторы
курса

190

Фонетический
конкурс

30 апреля

182

183

184

185

186

187

1 апреля

Развитие
навыков
самоанализа и
самосознания
«Я – в
будущей
профессии»

20 чел.

Студенты 4
курса
ТИМПИЯК и
ИЯ 100%
2 2 курс

Обобщение 1
пед.опыта
Реализация
профессиональн
ых навыков

2 2 курс
лингвистическ
ие
специальности
100%
Кураторы
2 2 курс
Реализация
курса Птушко
профессиональн

С.В., Трусова
А.Ю.
Американский
культурно
образовательн
ый центр

ых навыков

191

Фонетический
конкурс
Американского
культурного центра

19 Апреля

192

Олимпиады для
филологов
Межфакультетская
олимпиада по
латинскому языку,
античной истории и
культуре

Апрель
22 апреля

Кафедра
культурологии
, истории и
др.языков

Конференция
«Профилактика
профессиональных
заболеваний»
Внутривузовская
олимпиада по
английскому яз.

12 апреля

Администраци 3 чел. 4 курс
я Приокского
р-на

6 апреля

Кафедра
англ.яз.

12 чел.

196

Олимпиада
региональная по
английскому яз.

12 апреля

Кафедра
англ.яз.

2 чел.

197

Открытый
областной конкурс
«Я и моя
профессия»
Анкетирование 5
курса по вопросам
трудоустройства
«Обучение,
тестирование и
оценка»
Fashion Show

Апрель, 12

Администраци
я
Нижегородско
го района
ФМЭОУ
80 студ. 5
курса

193

194

195

198

199

200

201

27 апреля

Деканат ФАЯ

45чел.

26 марта

Кураторы 2
курса Трусова
А.Ю., Птушко
С.В.

100%
студентовлингвистов 2
курс

4. Участие в
отборочном туре
орфографического
конкурса
5. Участие в финале

25 студентов,
в том числе 3
участника,
остальные -зрители.

23-24
апреля

100%
студентов 1
курса
17 мая

202

50 чел., 90%
студентов,
изучающих
амер.вариант
англ.яз.
5 курс

Реализация
профессиональн
ых навыков
Фокина М. 510
ФИЛ 1 место
Евгения
Калаева (гр. 103
ФАЯ) заняла 3е место. В
конкурсе для
зрителей
выиграла
Оксана Гылка
(гр. 106 ФАЯ).

Бородачева Д. 1
место
Харитонова К.
2 место
Бородачева Д. 1
место
Харитонова К.
3 место
Воронина А.
406ИЯ 2
МЕСТО

Творческая
самореализаци
я, а также
демонстрация
достижений в
языке
Демонстрация
профессионал
ьных
достижений

203

орфографического
конкурса
Фонетический
конкурс в группе

28.04.

Кураторы
групп 1 курса

100%
студентов 1
курса

204

Курсовой
фонетический
конкурс

21.05.

Кураторы
групп 1 курса

100%
студентов 1
курса

205

Посещение
церемонии
открытия
Всероссийской
олимпиады по
французскому
языку в НГЛУ
Конкурс
письменной речи

20.05

ФРГЯ, НИР

45 чел. 1-3
курсов,
изучающие
французский
язык

23 мая

Созыкина
И.А.,
Унжаков А.В.
Переволочанс
кая С.Н.

100%
студентов 1
курса РСО
Студенты
филологи

206

Формирование
умения
выбрать
нужный
худож. текст и
способ его
презентации
Демонстрация
сформированн
ых на 1 курсе
произноситель
ных навыков

Мероприятия,
22-24 мая
приуроченные к
1150-летию
славянской
письменности
(написание эссе,
конкурсы)
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 16;
- на уровне вуза 2
- на уровне города 14
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
Профком НГЛУ, студ
Организация
средняя
Наталья 301
актив ФАЯ
мероприятий и участие
в конкурсах
Касаткина
Студенческий Совет
Культурно-массовые
Выше среднего
Александра
мероприятия
201
Шведова Ольга Студенческий совет
Организация
средняя
412
мероприятий
Алина Хазова
Студенческий совет
Культурно-массовая
Выше среднего
307
Анна Шубина
Студенческий совет
Культурно-массовая
Выше среднего
207
208

201
Плеханов
П.Д.,411а СО
Михайлов
А.Ю., 411 а СО
Южакова
Снежанна (гр.
204)
Глумова
Наталья (гр.
409).
Балахнина 307

Культурно-массовые
мероприятия
Культурно-массовые
мероприятия, тех
Культурно-массовые
мероприятия

Высокая

Студ. актив

Культурно-массовые
мероприятия

Выше среднего

профком

Культурно-массовые
мероприятия
Культурно-массовые
мероприятия

средняя

Боборыкина И. студактив
Культурно-массовые
509
мероприятия
Туракулова
студактив
Культурно-массовые
Т.509
мероприятия
Культурно-массовые
Круглецова М. студсовет
мероприятия
207А
1. Организация дня первокурсника
2. Организация мероприятия по team building среди
первокурсников ПФ и ФМОЭУ.
3. Организация Дня ФАЯ
4. организация выездов студентов в интернат для слепых и
слабовидящих детей
5. организация школы вожатых для студентов НГЛУ
6. участие в конкурсе проектов по благотворительной и
добровольческой деятельности
7. проведение team building для 1курса
8. участие в мероприятии "Поединок. 10лет-полёт норальный"

средняя

Сорокина Н.
409

Профорг ФАЯ
Студ. актив, профком
Студ. актив, профком

студактив

Высокая
Высокая

средняя

средняя
Выше среднего

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
Гроздова Я.
401, ФАЯ
В составе ВИА «Next Time» - I
место в номинации «Ансамбль»
на фестивале международных
культур
«Давайте
познакомимся!»
2
Сборная команда НГЛУ ФАЯ
– I-III места
13 чел.
«Я
Нижегородец»Открытая
городская игра, посвященная
Дню народного единства (Н.Н.)
ноябрь 2012 года
3
Лыскова Наталья
204 ФАЯ
III
место
в
номинации
«Эстрадный
исполнитель»

4

Винникова Л.

401 ФАЯ

5

Перкова А.

407 ФАЯ

6

Вахонина

302 ФАЯ

7

Белоусова Анастасия

105 ФАЯ

8

БулкинаТ., Халваши М.

105 ФАЯ

9

Булкина Таисия

105 ФАЯ

Ерышева М., Контелева
А., Моровов Д.,
Натарова С, Носикова
Д., Пахунова А., Фокина
М.
Черпакова Юлия

508,
510

Харитонова Ксения

505

Потехина Маргарита

503

Бородачёва Дарья

501

Шведова Ольга

412 Ркл

Бабушкина Юлия

310 СКС

Мартыновская Наталия

310 СКС

301

Районный
конкурс
патриотической песни декабрь
2012 года
Стипендиаты конкурса В
Потанина
Стипендиаты конкурса В
Потанина
Стипендиаты конкурса В
Потанина
I место по дартс ( в Дне
Здоровья – 25.10.2012)
II место по дартс ( II
Интернациональный
спортивный фестиваль среди
студентов под девизом «Будь в
команде спортивных и
успешных»
Вице-Мисс в конкурсе Мисс
Первокурсница
2 место в командном зачете в
олимпиаде по русскому языку и
литературе среди ВУЗов города
Финалист телепроекта
«Большие танцы» на
телеканале Россия 1 (апрельмай 2013 г.)
3 место в студенческой
олимпиаде по английскому
языку НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова
2 место в студенческой
олимпиаде по английскому
языку НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова
1) 1 место в студенческой
олимпиаде по английскому
языку НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова;
2) 1 место в региональной
студенческой олимпиаде по
английскому языку
Сертификат о прохождении
лидерской школы, Грамота на
75-летие ФАЯ
3-е место в Нижегородском
областном конкурсе рефератов
по истории, Сертификат актива
Молодежной Ассоциации в
Автозаводском районе
Сертификат участия в

Пересадько Екатерина

310 СКС

Ю.Зимина

104

Международной конференции
№67
1-е место в международном
конкурсе «Непоседы встречают
друзей» в г.Таллин
(хореография), 1-е место в
хореографическом фестивале в
республике Марий Эл
Учит танцам маленьких детей.
Пятеро из них победили в
международном танцевальном
конкурсе в Греции в апреле
2013

Дипломант 1-й степени III
Н.Усанова
104
Всероссийского фестиваляконкурса «Виктория» (февр.
2013), участвовала во
Всероссийской
благотворительной акции «Под
флагом добра» (солист),
лауреат 1-й степени Зонального
Епархиального конкурса
(январь 2013)
Южакова Снежанна
204
В составе театральной студии
"ЛГУН" - дипломант II степени
фестиваля "Надежды
маленький оркестрик"
Лыскова Наталья:
204
Конкурс патриотической песни,
Нижегородский р-н, 3 место
(18.02.13)
Татаурова Екатерина,
401
Прошли отбор волонтеров на
Рясная Анжелика
участие в Зимней Олимпиаде
Сочи-2014
Разрывин Артур
109а
2 место в межвузовских
Меркурьев Дмитрий
303
соревнованиях на призы
Болонкие Денис
303
администрации
Нижегородского р-на г.НН
6. Отчеты кураторов (список кураторов, представивших отчеты и собственно отчеты
по требуемой форме).
Список кураторов ФАЯ:
101тим Сошникова В.П.
102тим Бурмистрова В.И.
103тим Лукманова О.Б.
104ия Максименко Е.А.
105ия Грибова П.Н.
106ия Кириллова Т.А.
107, 108фил Кудряшова Л.Н.
109а рсо Унжаков А.В.
109б рсо Созыкина И.А.

201 тим Трусова А.Ю.
202тим Птушко С.В.
203тим Дубровская В.В.
204ия Веснина Е.П.
205ия Веснина Е.П.
206фил Вронская Ю.В.
207а, 2076, 208 рсо Семенов Д.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, PKJI и СКС - Филатова О.А.
Отчеты кураторов прилагаются

Д екан Ф А Я

