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Отчет о деятельности Координационного Совета органов студенческого 

самоуправления ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» за 2018 год 

 

Ключевая функция консолидации работы студенческого самоуправления ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» возложена на Координационный Совет органов студенческого 

самоуправления, который служит центральным объединением, представляющим интересы 

студенческой общественности на всех уровнях, и функционирует с 2012 года на 

основании Положения о студенческом самоуправлении НГЛУ. 

В структуре Координационного Совета несколько секторов: культмассовый, 

научный, спортивный, социальный и информационный. За каждый из них отвечают члены 

Совета, избранные в установленном порядке. 

В постоянный состав Координационного Совета органов студенческого 

самоуправления НГЛУ входят лидеры 15 студенческих объединений и организаций 

НГЛУ.  

В рамках заседаний Координационного Совета студенты обсуждают актуальные 

вопросы, связанные с учебой и студенческим досугом, осуществляют взаимодействие с 

администрацией вуза, представляют свои интересы на уровне города, области, региона,  

страны и мира. 

Координационный Совет имеет представительство в Ученом совете университета, 

его председатель включен в деятельность различных комиссий НГЛУ (стипендиальная, 

жилищно-бытовая и др.). Члены Совета состоят в городских и областных молодежных 

объединениях: Молодежный Парламент Нижегородской области, Молодежная Палата при 

Городской Думе Нижнего Новгорода, Городской студенческий совет, Совет Молодежи 

при администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода и др. 

По итогам 2018 года Советом было организовано свыше 186 мероприятий, из них: 

 Мероприятий на уровне вуза – свыше 70 

 На уровне города и области – 68 

 На уровне региона и страны – 25 

 На международном уровне – 23 

Ссылки на информационные статьи, фото- и видеоотчеты  

о наиболее массовых мероприятиях Координационного Совета органов 

студенческого самоуправления НГЛУ: 

 

1. Участие представителей КСОССУ в заседаниях Общественной Палаты 

Нижегородской области: http://www.lunn.ru/news/lidery-koordinacionnogo-soveta-

nglu-prinyali-uchastie-vo-vstreche-rabochey-gruppy  (19 января 2018 года) 

2. Участие представителей студенческого актива в межвузовской акции 

«Студенческий десант» совместно с УМВД России по Нижнему Новгороду: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-akcii-studencheskiy-desant-

upravleniya-mvd-rossii-po-nizhnemu  (24 января 2018 года) 

3. Победа в межвузовском конкурсе, приуроченном к Татьяниному Дню «Накорми 

голодного студента» (акция организована изданием «Комсомольская правда»): 

http://www.lunn.ru/news/komanda-nglu-pobedila-v-konkurse-nakormi-golodnogo-

studenta-organizovannom-komsomolskoy-pravdoy  (25 января 2018 года) 
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4. Организация межвузовской встречи с ветеранами Афганской войны: 

http://www.lunn.ru/news/19-fevralya-v-nglu-sostoyalas-mezhvuzovskaya-vstrecha-

studentov-s-veteranami-afganskoy-voyny (19 февраля 2018 года) 

5. Реализация совместного проекта по воспитательной работе со школьниками 

Нижнего Новгорода (актив Координационного Совета на факультете романо-

германских языков НГЛУ): http://www.lunn.ru/news/studenty-fakulteta-romano-

germanskih-yazykov-osushchestvlyayut-sovmestnyy-proekt-po  (20 февраля 2018 года) 

6. Помощь в подготовке и проведении зимних школ абитуриента НГЛУ (актив 

Координационного Совета на факультете английского языка НГЛУ): 

http://www.lunn.ru/news/20-21-fevralya-na-fakultete-angliyskogo-yazyka-proshli-

tradicionnye-zimnie-shkoly-dlya  (20-21 февраля) 

7. Встреча Координационного Совета по подготовке к Чемпионату мира по футболу 

«FIFA – 2018» в России: http://www.lunn.ru/news/volonterskiy-korpus-nglu-vstretilsya-

s-potencialnymi-rabotodatelyami-v-ramkah-podgotovki-k  (21 февраля 2018 года) 

8. Участие в организации праздничного областного флешмоба «Звезда» к 23 февраля 

2018 года: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-patrioticheskom-

fleshmobe-zvezda-ko-dnyu-zashchitnika  (23 февраля 2018 года) 

9. Организация научно-познавательного квеста для школьников (научно-

дискуссионный клуб «Трибуна»): http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-proveli-

kvest-dlya-shkolnikov  (23-24 февраля 2018 года) 

10.  Помощь в организации разговорного клуба на факультете английского языка 

НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/govorit-mozhno-razgovornyy-klub-fakulteta-

angliyskogo-yazyka-nachal-svoyu-rabotu  (02 марта 2018 года) 

11. Организация профориентационного мероприятия для школьников «Языковой 

калейдоскоп»: http://www.lunn.ru/news/yazykovoy-kaleydoskop-dlya-shkolnikov  (02 

марта 2018 года) 

12.  Участие в Форуме национальной лиги студенческих клубов России (г. Самара) – 2 

активиста: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-forume-

nacionalnoy-ligi-studencheskih-klubov-g-samara  (02-03 марта 2018 года) 

13. Организация мероприятий с участием представителей Территориальной 

избирательной комиссии по подготовке к выборам Президента Российской 

Федерации: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshli-vstrechi-studentov-s-

predstavitelyami-territorialnoy-izbiratelnoy-komissii-i  (15, 20 и 22 февраля 2018 года) 

14. Помощь в подготовке и проведении Дня работника уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации: http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-

pravam-studentov-i-chleny-koordinacionnogo-soveta-nglu-okazali-sodeystvie-v  (12 

марта 2018 года) 

15. Содействие в организации и проведении Международного фестиваля «Вечер 

русского романса»: http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-prinyali-

uchastie-v-organizacii-mezhdunarodnogo-festivalya-vecher  (14 марта 2018 года) 

16. Содействие в организации и проведении дня Законодательного Собрания 

Нижегородской области в НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/den-zakonodatelnogo-

sobraniya-v-nglu  (14 марта 2018 года) 
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17. Организация отчетной встречи  Совета с Уполномоченным по правам студентов: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-vstrecha-upolnomochennogo-po-pravam-

studentov-s-koordinacionnym-sovetom  (14 марта 2018 года) 

18. Организация отчетной встречи Совета с Ректором НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/rektor-nglu-ba-zhigalev-provel-vstrechu-s-koordinacionnym-

sovetom-organov-studencheskogo  (15 марта 2018 года) 

19. Участие в X городском Молодежном балу в честь 150-летия великого русского 

писателя А.М. Горького: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-x-

gorodskom-molodezhnom-balu-v-chest-150-letiya-velikogo  (15 марта 2018 года) 

20.  Посещение футбольного матча, приуроченного к Международному дню борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации: http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-

koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-i-sportivnogo  (21 

марта 2018 года) 

21. Участие в патриотической игре «Битва за Нижний», приуроченной к 150-летию 

М.Горького: http://www.lunn.ru/news/komanda-nglu-prinyala-uchastie-v-

patrioticheskoy-igre-bitva-za-nizhniy-priurochennoy-k-150  (28 марта 2018 года) 

22. Организация и проведение встречи с известным нижегородским телеведущим 

Александром Резонтовым и представителями УМВД России по Нижнему 

Новгороду, посвящённая взаимодействию в рамках ЧМ-2018: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshla-vstrecha-studentov-volontyorov-s-izvestnym-

nizhegorodskim-televedushchim  (29 марта 2018 года) 

23. Помощь в организации и проведении VIII Международного фестиваля 

национальных культур «В этом мире большом»: http://www.lunn.ru/news/30-marta-

v-nglu-sostoyalsya-viii-mezhdunarodnyy-regionalnyy-festival-nacionalnyh-kultur-v-

etom  (30 марта 2018 года) 

24. Содействие в организации и проведении Дня открытых дверей НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/1-aprelya-v-nglu-sostoyalsya-den-otkrytyh-dverey  (01 апреля 

2018 года)  

25. Содействие в организации и проведении Регионального фестиваля немецкой песни: 

http://www.lunn.ru/news/na-fakultete-romano-germanskih-yazykov-proshyol-

tradicionnyy-regionalnyy-festival-nemeckoy  (03 апреля 2018 года) 

26. Содействие в организации и проведении городского английского разговорного 

клуба: http://www.lunn.ru/news/vtoraya-vstrecha-angliyskogo-razgovornogo-kluba  (03 

апреля 2018 года) 

27. Содействие в организации и проведении ежегодной студенческой конференции 

НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-sekcii-yazyk-kultura-socium-

obedinivshey-russkih-i-inostrannyh-studentov  (06 апреля 2018 года) 

28. Помощь в организации профильной лингвистической недели в МБОУ «Гимназия 

№50»: http://www.lunn.ru/news/nglu-v-gostyah-u-gimnazii-no-50 (09-10 апреля 2018 

года) 

29. Помощь  в организации 48 конференции Научного общества учащихся по 

направлению «Лингвистика и иностранные языки»: http://www.lunn.ru/news/12-

aprelya-2018-g-v-nglu-sostoyalas-48-konferenciya-nauchnogo-obshchestva-

uchashchihsya (12 апреля 2018 года)  
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30. Волонтерская поддержка Брюссельского кинофестиваля фантастических фильмов 

«BIFFF – 2018»: http://www.lunn.ru/news/studentka-perevodcheskogo-fakulteta-nglu-

vystupila-volonterom-na-bryusselskom-kinofestivale  (03 – 15 апреля 2018 года) 

31. Содействие в организации V Всероссийского конкурса молодежных СМИ «Первая 

полоса»: http://www.lunn.ru/news/17-18-aprelya-2018-goda-v-nizhegorodskom-

gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni-na  (17-18 апреля 2018 года) 

32.  Городской вечер русской классической музыки с участием победителя 

суперпроекта «Голос»: http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-vystupili-

soorganizatorami-gorodskogo-vechera-russkoy-klassicheskoy  (23 апреля 2018 года) 

33. Организация заседания Координационного Совета органов студенческого 

самоуправления по вопросу организации Чемпионата мира по футболу «FIFA – 

2018» в России: http://www.lunn.ru/news/koordinacionnyy-sovet-organov-

studencheskogo-samoupravleniya-provel-rabochuyu-vstrechu-po  (19 апреля 2018 года) 

34. Содействие в организации смотра-конкурса художественного творчества «Мирное 

небо над нами» среди работников подразделений ГУФСИН России по 

Нижегородской области: http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-

soveta-nglu-voshel-v-sostav-zhyuri-smotra-konkursa  (19 апреля 2018 года) 

35. Содействие в организации VII Всероссийского конкурса по китайскому языку 

среди студентов «Китайский язык – это мост»: http://www.lunn.ru/news/vii-

vserossiyskiy-konkurs-po-kitayskomu-yazyku-sredi-studentov-kitayskiy-yazyk-eto-most-

vpervye  (20 апреля 2018 года) 

36. Содействие в организации профориентационной акции для школьников в 

Авторской академической школе № 186: 

http://www.lunn.ru/news/proforientacionnaya-rabota-eto-prazdnik  (20 апреля 2018 

года) 

37. Участие в I Ежегодном городском молодежном форуме «Актуальные вопросы 

современной вакционопрофилактики», приуроченном к Европейской неделе 

иммуниказции: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-i-

ezhegodnom-gorodskom-molodezhnom-forume-aktualnye-voprosy  (23 апреля 2018 

года) 

38. Содействие в организации и проведении праздничного концерта ко Дню Победы 

ГУФСИН России по Нижегородской области: http://www.lunn.ru/news/predsedatel-

koordinacionnogo-soveta-i-studencheskiy-aktiv-nglu-prinyali-uchastie-v-prazdnichnom  

(08 мая 2018 года) 

39. Реализация комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, в НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-kompleks-prazdnichnyh-meropriyatiy-

priurochennyh-ko-dnyu-pobedy (08 мая 2018 года) 

40. Участие в межвузовской экологической акции «Фестиваль чистоты» в Парке 

Победы: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-mezhvuzovskoy-

ekologicheskoy-akcii-festival-chistoty-v-parke  (08 мая 2018 года) 

41. Участие в областном эко-проекте «Живая Земля»: 

http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-organov-

studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinyali-0  (10-13 мая 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/studentka-perevodcheskogo-fakulteta-nglu-vystupila-volonterom-na-bryusselskom-kinofestivale
http://www.lunn.ru/news/studentka-perevodcheskogo-fakulteta-nglu-vystupila-volonterom-na-bryusselskom-kinofestivale
http://www.lunn.ru/news/17-18-aprelya-2018-goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni-na
http://www.lunn.ru/news/17-18-aprelya-2018-goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni-na
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-vystupili-soorganizatorami-gorodskogo-vechera-russkoy-klassicheskoy
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-vystupili-soorganizatorami-gorodskogo-vechera-russkoy-klassicheskoy
http://www.lunn.ru/news/koordinacionnyy-sovet-organov-studencheskogo-samoupravleniya-provel-rabochuyu-vstrechu-po
http://www.lunn.ru/news/koordinacionnyy-sovet-organov-studencheskogo-samoupravleniya-provel-rabochuyu-vstrechu-po
http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-nglu-voshel-v-sostav-zhyuri-smotra-konkursa
http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-nglu-voshel-v-sostav-zhyuri-smotra-konkursa
http://www.lunn.ru/news/vii-vserossiyskiy-konkurs-po-kitayskomu-yazyku-sredi-studentov-kitayskiy-yazyk-eto-most-vpervye
http://www.lunn.ru/news/vii-vserossiyskiy-konkurs-po-kitayskomu-yazyku-sredi-studentov-kitayskiy-yazyk-eto-most-vpervye
http://www.lunn.ru/news/vii-vserossiyskiy-konkurs-po-kitayskomu-yazyku-sredi-studentov-kitayskiy-yazyk-eto-most-vpervye
http://www.lunn.ru/news/proforientacionnaya-rabota-eto-prazdnik
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-i-ezhegodnom-gorodskom-molodezhnom-forume-aktualnye-voprosy
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-i-ezhegodnom-gorodskom-molodezhnom-forume-aktualnye-voprosy
http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-i-studencheskiy-aktiv-nglu-prinyali-uchastie-v-prazdnichnom
http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-i-studencheskiy-aktiv-nglu-prinyali-uchastie-v-prazdnichnom
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-kompleks-prazdnichnyh-meropriyatiy-priurochennyh-ko-dnyu-pobedy
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-kompleks-prazdnichnyh-meropriyatiy-priurochennyh-ko-dnyu-pobedy
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-mezhvuzovskoy-ekologicheskoy-akcii-festival-chistoty-v-parke
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-mezhvuzovskoy-ekologicheskoy-akcii-festival-chistoty-v-parke
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinyali-0
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinyali-0
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42. Содействие в организации Фестиваля традиционной и современной японской 

культуры в НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/festival-tradicionnoy-i-sovremennoy-

yaponskoy-kultury-v-nglu  (11-16 мая 2018 года) 

43. Участие в торжественном заседании Общественного Совета при ГУФСИН России 

по Нижегородской области: http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-

studentov-nglu-oleg-pikunov-voshel-v-sostav-obshchestvennogo-soveta  (23 мая 2018 

года) 

44. Содействие в организации Дней славянской письменности и культуры в НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/dni-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-v-nglu  (23-26 мая 2018 

года) 

45. Участие в областном молодежном образовательном форуме «Канва» (25 

студентов): http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-organov-

studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinyali-1  (26 мая 2018 года) 

46. Организация и проведение торжественной церемонии открытия и конкурсных 

слушаний в рамках 1-го тура VIII Международного конкурса песни на 

иностранном языке «World Song»: http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-

ceremoniya-otkrytiya-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke-world  

(06 июня 2018 года) 

47. Организация и проведение гала-концерта и церемонии закрытия в рамках 1-го тура 

VIII Международного конкурса песни на иностранном языке «World Song» на базе 

торгово-развлекательного центра «РИО»: http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-

ceremoniya-zakrytiya-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke  

(10 июня 2018 года) 

48. Участие в праздничной церемонии в музее-заповеднике «Усадьба 

Рукавишниковых»: http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-

organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-oleg-pikunov  (14 июня 2018 года) 

49. Организация и проведение областного круглого стола на тему «Международные 

молодежные проекты как фактор формирования патриотизма и укрепления 

межнациональных связей на территории города нижнего Новгорода и 

Нижегородской области» (на базе Законодательного Собрания Нижегородской 

области): http://www.lunn.ru/news/uchastie-v-kruglom-stole  (27 июня 2018 года) 

50. Участие в организации ежегодного конкурса «Лучший наставник – 2018» 

ГУФСИН России по Нижегородской области: http://www.lunn.ru/news/luchshiy-

nastavnik-2018  (07 августа 2018 года) 

51. Участие в областном круглом столе по противодействию мошенничеству (пресс-

центр «Комсомольской правды»): http://www.lunn.ru/news/professor-ma-grachev-i-

upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oi-pikunov-predstavili-nglu-na  (28 августа 

2018 года) 

52. Организация праздничных мероприятий ко Дню знаний в НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/1-sentyabrya-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-

lingvisticheskom-universitete-imeni-na  (01 сентября 2018 года) 

53. Участие в региональном форуме «Высота»: http://www.lunn.ru/news/studenty-i-

prepodavateli-nglu-prinyali-uchastie-v-regionalnom-molodezhnom-festivale-vysota  (01 

сентября 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/festival-tradicionnoy-i-sovremennoy-yaponskoy-kultury-v-nglu
http://www.lunn.ru/news/festival-tradicionnoy-i-sovremennoy-yaponskoy-kultury-v-nglu
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-nglu-oleg-pikunov-voshel-v-sostav-obshchestvennogo-soveta
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-nglu-oleg-pikunov-voshel-v-sostav-obshchestvennogo-soveta
http://www.lunn.ru/news/dni-slavyanskoy-pismennosti-i-kultury-v-nglu
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinyali-1
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinyali-1
http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-otkrytiya-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke-world
http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-otkrytiya-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke-world
http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-zakrytiya-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke
http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-zakrytiya-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke
http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-oleg-pikunov
http://www.lunn.ru/news/predsedatel-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-oleg-pikunov
http://www.lunn.ru/news/uchastie-v-kruglom-stole
http://www.lunn.ru/news/luchshiy-nastavnik-2018
http://www.lunn.ru/news/luchshiy-nastavnik-2018
http://www.lunn.ru/news/professor-ma-grachev-i-upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oi-pikunov-predstavili-nglu-na
http://www.lunn.ru/news/professor-ma-grachev-i-upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oi-pikunov-predstavili-nglu-na
http://www.lunn.ru/news/1-sentyabrya-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni-na
http://www.lunn.ru/news/1-sentyabrya-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni-na
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-prepodavateli-nglu-prinyali-uchastie-v-regionalnom-molodezhnom-festivale-vysota
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-prepodavateli-nglu-prinyali-uchastie-v-regionalnom-molodezhnom-festivale-vysota


6 
 

54. Организация встречи студенческой общественности НГЛУ с главой 

администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshla-vstrecha-studentov-s-glavoy-administracii-

nizhegorodskogo-rayona-av-mochkaevym-i  (04 сентября 2018 года) 

55. Участие во встрече с Главой Нижегородской области Глебом Сергеевичем 

Никитиным: http://www.lunn.ru/news/lidery-koordinacionnogo-soveta-organov-

studencheskogo-samoupravleniya-i-sotrudniki-nglu  (06 сентября 2018 года) 

56. Участие в организации и проведении Всероссийского чемпионата ФСИН по 

многоборью: http://www.lunn.ru/news/uchastie-v-organizacii-vserossiyskogo-

chempionata-fsin-po-mnogoboryu  (10-14 сентября 2018 года) 

57. Участие в заседании молодежного дискуссионного клуба «Мое мнение» при 

Городском студенческого совете: http://www.lunn.ru/news/chleny-gorodskogo-

studencheskogo-soveta-i-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo  (19 

сентября 2018 года) 

58. Организация профилактический лекций со студентами первого курса в рамках 

реализации проекта «Лидер студенческого самоуправления»: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalis-profilakticheskie-lekcii-so-studentami-

pervogo-kursa-v-ramkah-realizacii  (в течение сентября 2018 года) 

59. Участие в XIV Конгрессе народов России «20-летие Ассамблеи народов России: 

итоги и перспективы. Информационная безопасность в сфере межнациональных 

отношений в контексте развития цифровой экономики России»: 

http://www.lunn.ru/news/sotrudniki-nglu-prinyali-uchastie-v-rabote-xiv-kongressa-

narodov-rossii-20-letie-assamblei  (21 сентября 2018 года) 

60. Участие и победа в межвузовском конкурсе «Накорми голодного студента» (пресс-

центра издания «Комсомольская правда»): http://www.lunn.ru/news/pervokursniki-

nglu-oderzhali-pobedu-v-mezhvuzovskom-konkurse-nakormi-golodnogo-studenta  (25 

сентября 2018 года) 

61. Организация «Прямой линии» по обеспечению прав граждан совместно с ГУФСИН 

России по Нижегородской области: http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-

pravam-studentov-oleg-pikunov-i-volontery-nglu-prinyali-uchastie-v  (25 сентября 2018 

года) 

62. Содействие в организации и проведении II Международного образовательного 

форума «Языковая политика и лингвистическая безопасность»: 

http://www.lunn.ru/news/25-26-sentyabrya-2018-goda-v-nglu-sostoyalsya-ii-

mezhdunarodnyy-obrazovatelnyy-forum-yazykovaya  (25-26 сентября 2018 года) 

63. Участие в организации III Этапа городского историко-патриотического проекта 

«Битва за Нижний»: http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-gorodskogo-

studencheskogo-soveta-ot-nglu-prinyali-uchastie-v-organizacii-iii  (26 сентября 2018 

года) 

64. Участие представителей проекта «Лидер студенческого самоуправления» НГЛУ в 

мероприятиях Нижегородского городского студенческого совета: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-uchastniki-proekta-lider-studencheskogo-

samoupravleniya-nglu-prinimayut-aktivnoe  (в течение 2018 года) 

65. Участие в расширенном заседании Молодежной Палаты при городской Думе 

города Нижнего Новгорода: http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshla-vstrecha-studentov-s-glavoy-administracii-nizhegorodskogo-rayona-av-mochkaevym-i
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshla-vstrecha-studentov-s-glavoy-administracii-nizhegorodskogo-rayona-av-mochkaevym-i
http://www.lunn.ru/news/lidery-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-i-sotrudniki-nglu
http://www.lunn.ru/news/lidery-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo-samoupravleniya-i-sotrudniki-nglu
http://www.lunn.ru/news/uchastie-v-organizacii-vserossiyskogo-chempionata-fsin-po-mnogoboryu
http://www.lunn.ru/news/uchastie-v-organizacii-vserossiyskogo-chempionata-fsin-po-mnogoboryu
http://www.lunn.ru/news/chleny-gorodskogo-studencheskogo-soveta-i-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo
http://www.lunn.ru/news/chleny-gorodskogo-studencheskogo-soveta-i-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalis-profilakticheskie-lekcii-so-studentami-pervogo-kursa-v-ramkah-realizacii
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalis-profilakticheskie-lekcii-so-studentami-pervogo-kursa-v-ramkah-realizacii
http://www.lunn.ru/news/sotrudniki-nglu-prinyali-uchastie-v-rabote-xiv-kongressa-narodov-rossii-20-letie-assamblei
http://www.lunn.ru/news/sotrudniki-nglu-prinyali-uchastie-v-rabote-xiv-kongressa-narodov-rossii-20-letie-assamblei
http://www.lunn.ru/news/pervokursniki-nglu-oderzhali-pobedu-v-mezhvuzovskom-konkurse-nakormi-golodnogo-studenta
http://www.lunn.ru/news/pervokursniki-nglu-oderzhali-pobedu-v-mezhvuzovskom-konkurse-nakormi-golodnogo-studenta
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oleg-pikunov-i-volontery-nglu-prinyali-uchastie-v
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oleg-pikunov-i-volontery-nglu-prinyali-uchastie-v
http://www.lunn.ru/news/25-26-sentyabrya-2018-goda-v-nglu-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-obrazovatelnyy-forum-yazykovaya
http://www.lunn.ru/news/25-26-sentyabrya-2018-goda-v-nglu-sostoyalsya-ii-mezhdunarodnyy-obrazovatelnyy-forum-yazykovaya
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-gorodskogo-studencheskogo-soveta-ot-nglu-prinyali-uchastie-v-organizacii-iii
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-gorodskogo-studencheskogo-soveta-ot-nglu-prinyali-uchastie-v-organizacii-iii
http://www.lunn.ru/news/studenty-uchastniki-proekta-lider-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinimayut-aktivnoe
http://www.lunn.ru/news/studenty-uchastniki-proekta-lider-studencheskogo-samoupravleniya-nglu-prinimayut-aktivnoe
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-i-lidery-koordinacionnogo-soveta-nglu-prinyali-uchastie-v
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studentov-i-lidery-koordinacionnogo-soveta-nglu-prinyali-uchastie-v  (28 сентября 2018 

года) 

66. Содействие в организации и проведении профилактических противопожарных 

учений в НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshli-profilakticheskie-

protivopozharnye-ucheniya  (02 октября 2018 года) 

67. Участие в областном митинге профсоюзов «За достойный труд!» в рамках 

Всемирного дня действий: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-

mitinge-profsoyuzov-za-dostoynyy-trud-v-ramkah-vsemirnogo  (04 октября 2018 года) 

68. Выступление с докладом в рамках круглого стола «Вопросы организации 

гражданско-патриотического воспитания», проводимого Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oleg-pikunov-

vystupil-s-dokladom-v-ramkah-kruglogo-stola-na  (04 октября 2018 года) 

69. Участие в пленарном заседании «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» выездного совещания Комитета по образованию и 

науке Государственной Думы Российской Федерации: 

http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-nglu-prinyal-uchastie-

v-plenarnom-zasedanii-patrioticheskoe  (05 октября 2018 года) 

70. Организация Дня здоровья НГЛУ с участием специалистов и волонтеров 

Приволжского исследовательского медицинского университета: 

http://www.lunn.ru/news/11-oktyabrya-v-nglu-proshel-den-zdorovya-s-uchastiem-

specialistov-i-volonterov-privolzhskogo  (11 октября 2018 года) 

71. Помощь в организации традиционного Дня открытых дверей НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-den-otkrytyh-dverey  (14 октября 2018 

года) 

72. Участие в организации концерта Национального молодежного симфонического 

оркестра в Нижегородской филармонии им. Мстислава Ростроповича: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-i-prepodavateli-nglu-posetili-koncert-rossiyskogo-

nacionalnogo-molodezhnogo  (15 октября 2018 года) 

73.  Помощь в организации выставки традиционных народных китайских костюмов на 

базе Института Конфуция НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/vystavka-tradicionnyh-

kitayskih-narodnyh-kostyumov  (20 октября 2018 года) 

74. Содействие в организации и проведении Фестиваля японского кино в Нижнем 

Новгороде: http://www.lunn.ru/news/festival-yaponskogo-kino-v-nizhnem-novgorode  

(19-22 октября 2018 года) 

75. Проведение расширенного заседания Координационного Совета по вопросу 

готовности к реализации II Международного молодежного образовательного 

форума антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-koordinacionnogo-

soveta-organov-studencheskogo  (23 октября 2018 года) 

76. Организация и проведение межвузовской акции «Спам против наркотиков» в 

рамках II Международного молодежного образовательного форума 

антинаркотической направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: 

http://www.lunn.ru/news/mezhvuzovskaya-akciya-spam-protiv-narkotikov-otkryla-

programmu-meropriyatiy-ii-mezhdunarodnogo  (24 октября 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshli-profilakticheskie-protivopozharnye-ucheniya
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshli-profilakticheskie-protivopozharnye-ucheniya
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-mitinge-profsoyuzov-za-dostoynyy-trud-v-ramkah-vsemirnogo
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-mitinge-profsoyuzov-za-dostoynyy-trud-v-ramkah-vsemirnogo
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oleg-pikunov-vystupil-s-dokladom-v-ramkah-kruglogo-stola-na
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-oleg-pikunov-vystupil-s-dokladom-v-ramkah-kruglogo-stola-na
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-nglu-prinyal-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-patrioticheskoe
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-nglu-prinyal-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-patrioticheskoe
http://www.lunn.ru/news/11-oktyabrya-v-nglu-proshel-den-zdorovya-s-uchastiem-specialistov-i-volonterov-privolzhskogo
http://www.lunn.ru/news/11-oktyabrya-v-nglu-proshel-den-zdorovya-s-uchastiem-specialistov-i-volonterov-privolzhskogo
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-den-otkrytyh-dverey
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-prepodavateli-nglu-posetili-koncert-rossiyskogo-nacionalnogo-molodezhnogo
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-prepodavateli-nglu-posetili-koncert-rossiyskogo-nacionalnogo-molodezhnogo
http://www.lunn.ru/news/vystavka-tradicionnyh-kitayskih-narodnyh-kostyumov
http://www.lunn.ru/news/vystavka-tradicionnyh-kitayskih-narodnyh-kostyumov
http://www.lunn.ru/news/festival-yaponskogo-kino-v-nizhnem-novgorode
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalos-rasshirennoe-zasedanie-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo
http://www.lunn.ru/news/mezhvuzovskaya-akciya-spam-protiv-narkotikov-otkryla-programmu-meropriyatiy-ii-mezhdunarodnogo
http://www.lunn.ru/news/mezhvuzovskaya-akciya-spam-protiv-narkotikov-otkryla-programmu-meropriyatiy-ii-mezhdunarodnogo
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77. Организация и проведение интернационального дискуссионного клуба по обмену 

опытом в сфере формирования антинаркотического иммунитета студенческой 

молодежи в рамках II Международного молодежного форма антинаркотической 

направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: 

http://www.lunn.ru/news/internacionalnyy-diskussionnyy-klub-po-obmenu-opytom-v-

sfere-formirovaniya-antinarkoticheskogo  (24 октября 2018 года) 

78. Организация и проведение торжественной церемонии открытия II 

Международного молодежного форма антинаркотической направленности 

«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» в Нижегородском государственном театре оперы и 

балета им. А.С. Пушкина: http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-

otkrytiya-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-obrazovatelnogo-foruma  (25 октября 

2018 года) 

79. Победа в межвузовском историко-культурном квесте «Мининский призыв»: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-prizerami-istoriko-kulturnogo-kvesta-

mininskiy-prizyv  (25 октября 2018 года) 

80. Организация интернационального молодежного флешмоба «ЖИЗНЬ» в рамках II 

Международного молодежного форма антинаркотической направленности 

«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: http://www.lunn.ru/news/nizhegorodskie-studenty-

vystroilis-v-slovo-zhizn-u-podnozhiya-chkalovskoy-lestnicy-v-ramkah-ii  (25 октября 

2018 года)  

81. Организация областного круглого стола по проблемам психологии современной 

молодежи в рамках II Международного молодежного форма антинаркотической 

направленности «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-

proshel-oblastnoy-kruglyy-stol-po-problemam-psihologii-sovremennoy-molodezhi-v-

ramkah-ii  (26 октября 2018 года) 

82. Организация и проведение круглого стола по подведению итогов II 

Международного молодежного форма антинаркотической направленности 

«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-kruglyy-

stol-po-podvedeniyu-itogov-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-foruma  (26 октября 

2018 года) 

83. Содействие в организации и проведении торжественного мероприятия по случаю 

100-летия ВЛКСМ: http://www.lunn.ru/news/29-oktyabrya-2018-goda-v-

nizhegorodskom-gosudarstvennom-ordena-znak-pocheta-teatre-yunogo  (29 октября 

2018 года) 

84. Организация и проведение встречи волонтерского корпуса с телеканалом «Россия 

24» по итогам : http://www.lunn.ru/news/volonterskiy-korpus-nglu-podelilsya-s-gtrk-

rossiya-24-itogami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo  (30 октября 2018 года) 

85. Участие во Всероссийском молодежном образовательном проекте «Московская 

творческая лаборатория»: http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-uchastnikami-

vserossiyskogo-molodezhnogo-obrazovatelnogo-proekta  (25-28 октября 2018 года, 

Москва, 4 человека) 

86. Организация и проведение межвузовского теоретического семинара «Сильное 

Российское государство как инструмент укрепления устойчивости общества»: 

http://www.lunn.ru/news/silnoe-rossiyskoe-gosudarstvo-kak-instrument-ukrepleniya-

ustoychivosti-obshchestva-v  (31 октября 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/internacionalnyy-diskussionnyy-klub-po-obmenu-opytom-v-sfere-formirovaniya-antinarkoticheskogo
http://www.lunn.ru/news/internacionalnyy-diskussionnyy-klub-po-obmenu-opytom-v-sfere-formirovaniya-antinarkoticheskogo
http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-otkrytiya-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-obrazovatelnogo-foruma
http://www.lunn.ru/news/torzhestvennaya-ceremoniya-otkrytiya-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-obrazovatelnogo-foruma
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-prizerami-istoriko-kulturnogo-kvesta-mininskiy-prizyv
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-prizerami-istoriko-kulturnogo-kvesta-mininskiy-prizyv
http://www.lunn.ru/news/nizhegorodskie-studenty-vystroilis-v-slovo-zhizn-u-podnozhiya-chkalovskoy-lestnicy-v-ramkah-ii
http://www.lunn.ru/news/nizhegorodskie-studenty-vystroilis-v-slovo-zhizn-u-podnozhiya-chkalovskoy-lestnicy-v-ramkah-ii
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-oblastnoy-kruglyy-stol-po-problemam-psihologii-sovremennoy-molodezhi-v-ramkah-ii
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-oblastnoy-kruglyy-stol-po-problemam-psihologii-sovremennoy-molodezhi-v-ramkah-ii
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-oblastnoy-kruglyy-stol-po-problemam-psihologii-sovremennoy-molodezhi-v-ramkah-ii
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-podvedeniyu-itogov-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-foruma
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-kruglyy-stol-po-podvedeniyu-itogov-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo-foruma
http://www.lunn.ru/news/29-oktyabrya-2018-goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-ordena-znak-pocheta-teatre-yunogo
http://www.lunn.ru/news/29-oktyabrya-2018-goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-ordena-znak-pocheta-teatre-yunogo
http://www.lunn.ru/news/volonterskiy-korpus-nglu-podelilsya-s-gtrk-rossiya-24-itogami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo
http://www.lunn.ru/news/volonterskiy-korpus-nglu-podelilsya-s-gtrk-rossiya-24-itogami-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-uchastnikami-vserossiyskogo-molodezhnogo-obrazovatelnogo-proekta
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-uchastnikami-vserossiyskogo-molodezhnogo-obrazovatelnogo-proekta
http://www.lunn.ru/news/silnoe-rossiyskoe-gosudarstvo-kak-instrument-ukrepleniya-ustoychivosti-obshchestva-v
http://www.lunn.ru/news/silnoe-rossiyskoe-gosudarstvo-kak-instrument-ukrepleniya-ustoychivosti-obshchestva-v
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87. Участие в региональном молодежном форуме «Купно за едино – Вместе за одно», 

приуроченном ко Дню народного единства: http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-

koordinacionnogo-soveta-nglu-prinyali-uchastie-v-regionalnom-molodezhnom-forume  

(2 ноября 2018 года, 15 студентов НГЛУ) 

88. Организация и проведение на базе НГЛУ межвузовского круглого стола 

«Сквернословие и духовно-нравственное здоровье»: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-

sostoyalsya-mezhvuzovskiy-kruglyy-stol-skvernoslovie-i-duhovno-nravstvennoe-

zdorove  (12 ноября 2018 года) 

89. Помощь в организации образовательно-развлекательной акции «Языковая 

кругосветка», ориентированной на знакомство с особенностями национальных 

культур разных стран мира: http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-

prinyali-uchastie-v-obrazovatelno-razvlekatelnoy-akcii-krugosvetka  (19 ноября 2018 

года) 

90. Участие в федеральном проекте ранней профессиональной ориентации 

школьников «Билет в будущее»: http://www.lunn.ru/news/nglu-uchastnik-federalnogo-

proekta-ranney-professionalnoy-orientacii-shkolnikov-bilet-v  (13-15 ноября 2018 года) 

91.  Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-priglashayutsya-k-uchastiyu-vo-vserossiyskoy-

akcii-soobshchi-gde-torguyut-smertyu  (19 ноября 2018 года) 

92. Участие в Межрегиональном форума «Ребята с нашего двора» для представителей 

студенческих отрядов: http://www.lunn.ru/news/studentka-nglu-prinyala-uchastie-v-

mezhregionalnom-forume-rebyata-s-nashego-dvora  (16-18 ноября 2018 года) 

93. Содействие в организации и проведении IV Международной молодежной научно-

практической конференции «Гармонизация межнациональных отношений в 

условиях глобального общества»: http://www.lunn.ru/news/volontery-nglu-prinyali-

uchastie-v-organizacii-iv-mezhdunarodnoy-molodezhnoy-nauchno  (21-23 ноября 2018 

года) 

94. Участие в V ежегодной научной конференции молодых ученых «Актуальные 

проблемы мировой политики: итоги и перспективы»: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-v-ezhegodnoy-nauchnoy-

konferencii-molodyh-uchenyh-aktualnye  (23 ноября 2018 года) 

95. Участие в VII смене Всероссийского форума молодежных медиа «СПЕКТР»: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-uchastnikami-vii-smeny-vserossiyskogo-

foruma-molodezhnyh-media-spektr  (22-25 ноября 2018 года, Москва) 

96. Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции «СТОПВИЧСПИД»: 

http://www.lunn.ru/news/na-baze-nglu-proshli-profilakticheskie-meropriyatiya-v-

ramkah-vserossiyskoy-akcii-stopvichspid  (27 ноября 2018 года) 

97. Участие в V Общероссийском форуме «Россия студенческая»: 

http://www.lunn.ru/news/aktivisty-nglu-prinyali-uchastie-v-v-obshcherossiyskom-

forume-rossiya-studencheskaya  (26-29 ноября 2018 года, 1 студентка)  

98. Участие Уполномоченного по правам студентов в НГЛУ в деловой программе 

Международного форума добровольцев – 2018 в Москве: 

http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-v-nglu-oleg-pikunov-

prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom  (3-4 декабря 2018 года, 1 студент)  

http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-nglu-prinyali-uchastie-v-regionalnom-molodezhnom-forume
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-koordinacionnogo-soveta-nglu-prinyali-uchastie-v-regionalnom-molodezhnom-forume
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-mezhvuzovskiy-kruglyy-stol-skvernoslovie-i-duhovno-nravstvennoe-zdorove
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-mezhvuzovskiy-kruglyy-stol-skvernoslovie-i-duhovno-nravstvennoe-zdorove
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-mezhvuzovskiy-kruglyy-stol-skvernoslovie-i-duhovno-nravstvennoe-zdorove
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-prinyali-uchastie-v-obrazovatelno-razvlekatelnoy-akcii-krugosvetka
http://www.lunn.ru/news/studenty-i-sotrudniki-nglu-prinyali-uchastie-v-obrazovatelno-razvlekatelnoy-akcii-krugosvetka
http://www.lunn.ru/news/nglu-uchastnik-federalnogo-proekta-ranney-professionalnoy-orientacii-shkolnikov-bilet-v
http://www.lunn.ru/news/nglu-uchastnik-federalnogo-proekta-ranney-professionalnoy-orientacii-shkolnikov-bilet-v
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-priglashayutsya-k-uchastiyu-vo-vserossiyskoy-akcii-soobshchi-gde-torguyut-smertyu
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-priglashayutsya-k-uchastiyu-vo-vserossiyskoy-akcii-soobshchi-gde-torguyut-smertyu
http://www.lunn.ru/news/studentka-nglu-prinyala-uchastie-v-mezhregionalnom-forume-rebyata-s-nashego-dvora
http://www.lunn.ru/news/studentka-nglu-prinyala-uchastie-v-mezhregionalnom-forume-rebyata-s-nashego-dvora
http://www.lunn.ru/news/volontery-nglu-prinyali-uchastie-v-organizacii-iv-mezhdunarodnoy-molodezhnoy-nauchno
http://www.lunn.ru/news/volontery-nglu-prinyali-uchastie-v-organizacii-iv-mezhdunarodnoy-molodezhnoy-nauchno
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-v-ezhegodnoy-nauchnoy-konferencii-molodyh-uchenyh-aktualnye
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-v-ezhegodnoy-nauchnoy-konferencii-molodyh-uchenyh-aktualnye
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-uchastnikami-vii-smeny-vserossiyskogo-foruma-molodezhnyh-media-spektr
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-stali-uchastnikami-vii-smeny-vserossiyskogo-foruma-molodezhnyh-media-spektr
http://www.lunn.ru/news/na-baze-nglu-proshli-profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-vserossiyskoy-akcii-stopvichspid
http://www.lunn.ru/news/na-baze-nglu-proshli-profilakticheskie-meropriyatiya-v-ramkah-vserossiyskoy-akcii-stopvichspid
http://www.lunn.ru/news/aktivisty-nglu-prinyali-uchastie-v-v-obshcherossiyskom-forume-rossiya-studencheskaya
http://www.lunn.ru/news/aktivisty-nglu-prinyali-uchastie-v-v-obshcherossiyskom-forume-rossiya-studencheskaya
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-v-nglu-oleg-pikunov-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom
http://www.lunn.ru/news/upolnomochennyy-po-pravam-studentov-v-nglu-oleg-pikunov-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom
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99. Участие волонтерской делегации НГЛУ в Международном форуме добровольцев – 

2018 в Москве в составе делегации от Нижегородской области: 

http://www.lunn.ru/news/volonterskaya-delegaciya-nglu-prinyala-uchastie-v-

torzhestvennoy-ceremonii-zakrytiya  (5 декабря 2018 года, 32 студента) 

100. Организация и проведение круглого стола «Я лидер» в рамках 

межвузовского семинара по развитию студенческого самоуправления «Лидер 

будущего»: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-kruglyy-stol-aktiva-

koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo  (05 декабря 2018 года) 

101. Содействие в организации IX Международного фестиваля национальных 

культур «В этом мире большом»: http://www.lunn.ru/news/11-12-dekabrya-2018-

goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni  (11-12 

декабря 2018 года) 

102. Проведение на базе НГЛУ межвузовского семинара для лидеров 

студенческих советов «Лидер студенческого самоуправления»: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-mezhvuzovskiy-seminar-dlya-liderov-

studencheskih-sovetov-lider  (06 декабря 2018 года) 

103. Участие в Международной конференции «Социально-политические и 

историко-культурные аспекты современной геополитической ситуации»: 

http://www.lunn.ru/news/studentki-fmoeu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoy-

konferencii-v-g-sochi  (06-09 декабря 2018 года, 2 студента) 

104. Организация и проведение торжественной церемонии открытия VIII 

Международного конкурса песни на иностранном языке «World Song»: 

http://www.lunn.ru/news/viii-mezhdunarodnyy-konkurs-pesni-na-inostrannom-yazyke-

world-song-torzhestvenno-otkryt-v-nglu (18 декабря 2018 года) 

105. Организация и проведение Интернациональной дискуссионной площадки 

«Музыка без границ» в рамках VIII Международного конкурса песни на 

иностранном языке «World Song»: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-

internacionalnaya-diskussionnaya-ploshchadka-muzyka-bez-granic-v-ramkah-viii  (19 

декабря 2018 года) 

106. Организация и проведение круглых столов «Экспертное мнение» с жюри 

VIII Международного конкурса песни на иностранном языке «World Song»: 

http://www.lunn.ru/news/kruglye-stoly-ekspertnoe-mnenie-s-zhyuri-viii-

mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-world-song-proshli  (18 и 19 декабря 2018 года) 

107. Организация и проведение торжественной церемонии закрытия и гала-

концерта VIII Международного конкурса песни на иностранном языке «World 

Song» в стенах Нижегородского государственного академического театра оперы и 

балета им. А.С. Пушкина: http://www.lunn.ru/news/ceremoniya-zakrytiya-viii-

mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke-world-song  (20 декабря 

2018 года) 

108. Организация выездных тренингов в рамках межвузовского семинара по 

развитию студенческого самоуправления «Лидер будущего»: 

http://www.lunn.ru/news/nglu-vystupil-organizatorom-vyezdnyh-treningov-dlya-

aktivistov-studencheskogo-soveta-v-ramkah  (1-2 и 22-23 декабря 2018 года, ДОЛ 

«Дружба», свыше 50 человек) 

http://www.lunn.ru/news/volonterskaya-delegaciya-nglu-prinyala-uchastie-v-torzhestvennoy-ceremonii-zakrytiya
http://www.lunn.ru/news/volonterskaya-delegaciya-nglu-prinyala-uchastie-v-torzhestvennoy-ceremonii-zakrytiya
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-kruglyy-stol-aktiva-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-proshel-kruglyy-stol-aktiva-koordinacionnogo-soveta-organov-studencheskogo
http://www.lunn.ru/news/11-12-dekabrya-2018-goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni
http://www.lunn.ru/news/11-12-dekabrya-2018-goda-v-nizhegorodskom-gosudarstvennom-lingvisticheskom-universitete-imeni
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-mezhvuzovskiy-seminar-dlya-liderov-studencheskih-sovetov-lider
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalsya-mezhvuzovskiy-seminar-dlya-liderov-studencheskih-sovetov-lider
http://www.lunn.ru/news/studentki-fmoeu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii-v-g-sochi
http://www.lunn.ru/news/studentki-fmoeu-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoy-konferencii-v-g-sochi
http://www.lunn.ru/news/viii-mezhdunarodnyy-konkurs-pesni-na-inostrannom-yazyke-world-song-torzhestvenno-otkryt-v-nglu
http://www.lunn.ru/news/viii-mezhdunarodnyy-konkurs-pesni-na-inostrannom-yazyke-world-song-torzhestvenno-otkryt-v-nglu
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-internacionalnaya-diskussionnaya-ploshchadka-muzyka-bez-granic-v-ramkah-viii
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-internacionalnaya-diskussionnaya-ploshchadka-muzyka-bez-granic-v-ramkah-viii
http://www.lunn.ru/news/kruglye-stoly-ekspertnoe-mnenie-s-zhyuri-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-world-song-proshli
http://www.lunn.ru/news/kruglye-stoly-ekspertnoe-mnenie-s-zhyuri-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-world-song-proshli
http://www.lunn.ru/news/ceremoniya-zakrytiya-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke-world-song
http://www.lunn.ru/news/ceremoniya-zakrytiya-viii-mezhdunarodnogo-konkursa-pesni-na-inostrannom-yazyke-world-song
http://www.lunn.ru/news/nglu-vystupil-organizatorom-vyezdnyh-treningov-dlya-aktivistov-studencheskogo-soveta-v-ramkah
http://www.lunn.ru/news/nglu-vystupil-organizatorom-vyezdnyh-treningov-dlya-aktivistov-studencheskogo-soveta-v-ramkah
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109. Содействие в организации театрального фестиваля на факультете романо-

германских языков: http://www.lunn.ru/news/24-dekabrya-v-na-fakultete-romano-

germanskih-yazykov-sostoyalsya-teatralnyy-festival-na  (24 декабря 2018 года) 

110. Организация презентации сборника «Лучшие практики мероприятий 

антинаркотической направленности в студенческой среде» по итогам II 

Международного молодежного форма антинаркотической направленности 

«Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!»: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-

prezentaciya-sbornika-luchshie-praktiki-meropriyatiy-antinarkoticheskoy  (24 декабря 

2018 года) 

111. Содействие в организации рождественских ярмарок в НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/na-fakultete-romano-germanskih-yazykov-sostoyalas-

tradicionnaya-rozhdestvenskaya-yarmarka  (27 декабря 2018 года) 

112. Студенческий фольклорно-этнографический ансамбль «Синий Лён» принял 

участие в открытии музея «Домик Каширина» после реставрации: 

http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklorno-etnograficheskiy-ansambl-siniy-lyon-

prinyal-uchastie-v-otkrytii-muzeya (25 января) 

113. Организация и проведение масленичных гуляний в Нижнем Новгороде и 

области: http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-

shiroko-otmetil-maslenicu-2018 (с 12 по 18 февраля 2018 года) 

114. Содействие в организации «Пасхальных посиделок» совместно с Центром 

славянских языков НГЛУ: http://www.lunn.ru/news/pashalnye-posidelki  (04 апреля 

2018 года) 

115. Участие в полевой экспедиции и участие в действующем народном 

календарном обряде: http://www.lunn.ru/news/folklornyy-ansambl-nglu-siniy-len-

pobyval-v-polevoy-ekspedicii-i-stal-uchastnikom  (02-03 июня 2018 года) 

116. Участие в концертной программе регионального фестиваля «Высота»: 

http://www.lunn.ru/news/1-sentyabrya-studencheskiy-folklornyy-ansambl-nglu-siniy-

lyon-byl-na-vysote  (01 сентября 2018 года) 

117. Организация вечера русской культуры для делегации студентов из 

Германии: http://www.lunn.ru/news/folklorno-etnograficheskiy-ansambl-siniy-lyon-

poznakomil-nemeckih-gostey-s-tradicionnoy-russkoy  (24 сентября 2018 года) 

118. Участие в организации праздника «Покров» в нижегородском музее-

заповеднике «Щёлоковский хутор»: http://www.lunn.ru/news/v-oktyabrskie-

vyhodnye-studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-otmetil-prazdnik-pokrov-v  (18 

октября 2018 года) 

119. Организация славянских святок в НГЛУ совместно с Центром славянских 

языков: http://www.lunn.ru/news/26-dekabrya-centr-slavyanskih-yazykov-i-kultur-nglu-

organizoval-i-provyol-v-nglu-slavyanskie  (26 декабря 2018 года) 

120. Выпуск цикла радиопередач для радио «Образ»: 

http://www.lunn.ru/news/folklornyy-ansambl-siniy-lyon-zapisal-peredachi-o-kolyadkah-

na-radio-obraz  (с 7 января 2019 года) 

121. Содействие в организации областного праздника «Горьковская ёлка»: 

http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-prinyal-uchastie-

v-glavnom-novogodnem-proekte  (31 декабря 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/24-dekabrya-v-na-fakultete-romano-germanskih-yazykov-sostoyalsya-teatralnyy-festival-na
http://www.lunn.ru/news/24-dekabrya-v-na-fakultete-romano-germanskih-yazykov-sostoyalsya-teatralnyy-festival-na
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-prezentaciya-sbornika-luchshie-praktiki-meropriyatiy-antinarkoticheskoy
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalas-prezentaciya-sbornika-luchshie-praktiki-meropriyatiy-antinarkoticheskoy
http://www.lunn.ru/news/na-fakultete-romano-germanskih-yazykov-sostoyalas-tradicionnaya-rozhdestvenskaya-yarmarka
http://www.lunn.ru/news/na-fakultete-romano-germanskih-yazykov-sostoyalas-tradicionnaya-rozhdestvenskaya-yarmarka
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklorno-etnograficheskiy-ansambl-siniy-lyon-prinyal-uchastie-v-otkrytii-muzeya
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklorno-etnograficheskiy-ansambl-siniy-lyon-prinyal-uchastie-v-otkrytii-muzeya
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-shiroko-otmetil-maslenicu-2018
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-shiroko-otmetil-maslenicu-2018
http://www.lunn.ru/news/pashalnye-posidelki
http://www.lunn.ru/news/folklornyy-ansambl-nglu-siniy-len-pobyval-v-polevoy-ekspedicii-i-stal-uchastnikom
http://www.lunn.ru/news/folklornyy-ansambl-nglu-siniy-len-pobyval-v-polevoy-ekspedicii-i-stal-uchastnikom
http://www.lunn.ru/news/1-sentyabrya-studencheskiy-folklornyy-ansambl-nglu-siniy-lyon-byl-na-vysote
http://www.lunn.ru/news/1-sentyabrya-studencheskiy-folklornyy-ansambl-nglu-siniy-lyon-byl-na-vysote
http://www.lunn.ru/news/folklorno-etnograficheskiy-ansambl-siniy-lyon-poznakomil-nemeckih-gostey-s-tradicionnoy-russkoy
http://www.lunn.ru/news/folklorno-etnograficheskiy-ansambl-siniy-lyon-poznakomil-nemeckih-gostey-s-tradicionnoy-russkoy
http://www.lunn.ru/news/v-oktyabrskie-vyhodnye-studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-otmetil-prazdnik-pokrov-v
http://www.lunn.ru/news/v-oktyabrskie-vyhodnye-studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-otmetil-prazdnik-pokrov-v
http://www.lunn.ru/news/26-dekabrya-centr-slavyanskih-yazykov-i-kultur-nglu-organizoval-i-provyol-v-nglu-slavyanskie
http://www.lunn.ru/news/26-dekabrya-centr-slavyanskih-yazykov-i-kultur-nglu-organizoval-i-provyol-v-nglu-slavyanskie
http://www.lunn.ru/news/folklornyy-ansambl-siniy-lyon-zapisal-peredachi-o-kolyadkah-na-radio-obraz
http://www.lunn.ru/news/folklornyy-ansambl-siniy-lyon-zapisal-peredachi-o-kolyadkah-na-radio-obraz
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-prinyal-uchastie-v-glavnom-novogodnem-proekte
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-folklornyy-ansambl-siniy-lyon-prinyal-uchastie-v-glavnom-novogodnem-proekte
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122. Организация традиционного Дня здоровья в НГЛУ: 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalos-sportivno-ozdorovitelnoe-meropriyatie-den-

zdorovya  (20 февраля 2018 года) 

123. Организация межвузовского турнира по шахматам (в рамках Универсиады – 

2018): http://www.lunn.ru/news/21-fevralya-v-nglu-sostoyalsya-turnir-po-shahmatam  

(21 февраля 2018 года) 

124. Организация оздоровительного похода выходного дня: 

http://www.lunn.ru/news/zimniy-pohod-v-vyhodnye-radi-zdorovya-i-sporta  (25 февраля 

2018 года) 

125. Организация выставки плакатов «Здоровый образ жизни глазами 

молодежи»: http://www.lunn.ru/news/vystavka-plakatov-zdorovyy-obraz-zhizni-

glazami-molodezhi  (01 марта 2018 года) 

126. Организация и проведение межвузовского турнира по мини-футболу среди 

женских команд на призы главы администрации Нижегородского района города 

Нижнего Новгорода: http://www.lunn.ru/news/v-nglu-podvedeny-itogi-

mezhvuzovskogo-turnira-po-mini-futbolu-sredi-zhenskih-komand-na-prizy  (12 марта 

2018 года) 

127. Участие в городских соревнованиях «За будущее без наркотиков»: 

http://www.lunn.ru/news/aktiv-kafedry-valeologii-i-sportivnogo-kluba-nglu-prinyal-

uchastie-v-gorodskih-sorevnovaniyah  (23 марта 2018 года) 

128. Организация университетского Дня здоровья: http://www.lunn.ru/news/den-

zdorovya  (29 марта 2018 года) 

129. Организация и проведение встречи актива туристического клуба 

«Робинзон»: http://www.lunn.ru/news/vstrecha-robinzonov  (31 марта 2018 года) 

130. Организация и проведение VI Международной конференции «Здоровый 

образ жизни глазами молодежи»: http://www.lunn.ru/news/zdorovyy-obraz-zhizni-

glazami-studentov  (05 апреля 2018 года) 

131. Организация образовательной секции «Валеология» по проблемам 

популяризации здорового образа жизни и занятия физической культурой и 

спортом: http://www.lunn.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-sekcii-valeologiya-v-ramkah-

ezhegodnoy-nauchnoy-studencheskoy  (06 апреля 2018 года) 

132. Проведение акции «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» по ликвидации рекламы 

психотропных веществ на территории университета (вокруг учебных корпусов и 

общежитий НГЛУ): http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-proveli-neobychnuyu-

akciyu-v-podderzhku-zozh  (17 апреля 2018 года) 

133. Участие в торжественном мероприятии Приволжского студенческого 

спортивного союза: http://www.lunn.ru/news/sotrudniki-kafedry-valeologii-i-

sportivnogo-kluba-nglu-byli-otmecheny-nagradami-federalnogo-i-0  (10 мая 2018 года) 

134. Участие в областном спортивном празднике «День эстафет»: 

http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-bolshom-sportivnom-

prazdnike-den-estafet  (23 сентября 2018 года) 

135. Организация межвузовского турнира по мини-футболу II Международного 

молодежного форма антинаркотической направленности «Молодежь выбирает 

ЖИЗНЬ!»: http://www.lunn.ru/news/mezhvuzovskiy-turnir-po-mini-futbolu-proshel-v-

nglu-v-ramkah-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo  (25 октября 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalos-sportivno-ozdorovitelnoe-meropriyatie-den-zdorovya
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-sostoyalos-sportivno-ozdorovitelnoe-meropriyatie-den-zdorovya
http://www.lunn.ru/news/21-fevralya-v-nglu-sostoyalsya-turnir-po-shahmatam
http://www.lunn.ru/news/zimniy-pohod-v-vyhodnye-radi-zdorovya-i-sporta
http://www.lunn.ru/news/vystavka-plakatov-zdorovyy-obraz-zhizni-glazami-molodezhi
http://www.lunn.ru/news/vystavka-plakatov-zdorovyy-obraz-zhizni-glazami-molodezhi
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-podvedeny-itogi-mezhvuzovskogo-turnira-po-mini-futbolu-sredi-zhenskih-komand-na-prizy
http://www.lunn.ru/news/v-nglu-podvedeny-itogi-mezhvuzovskogo-turnira-po-mini-futbolu-sredi-zhenskih-komand-na-prizy
http://www.lunn.ru/news/aktiv-kafedry-valeologii-i-sportivnogo-kluba-nglu-prinyal-uchastie-v-gorodskih-sorevnovaniyah
http://www.lunn.ru/news/aktiv-kafedry-valeologii-i-sportivnogo-kluba-nglu-prinyal-uchastie-v-gorodskih-sorevnovaniyah
http://www.lunn.ru/news/den-zdorovya
http://www.lunn.ru/news/den-zdorovya
http://www.lunn.ru/news/vstrecha-robinzonov
http://www.lunn.ru/news/zdorovyy-obraz-zhizni-glazami-studentov
http://www.lunn.ru/news/zdorovyy-obraz-zhizni-glazami-studentov
http://www.lunn.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-sekcii-valeologiya-v-ramkah-ezhegodnoy-nauchnoy-studencheskoy
http://www.lunn.ru/news/podvedeny-itogi-raboty-sekcii-valeologiya-v-ramkah-ezhegodnoy-nauchnoy-studencheskoy
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-proveli-neobychnuyu-akciyu-v-podderzhku-zozh
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-proveli-neobychnuyu-akciyu-v-podderzhku-zozh
http://www.lunn.ru/news/sotrudniki-kafedry-valeologii-i-sportivnogo-kluba-nglu-byli-otmecheny-nagradami-federalnogo-i-0
http://www.lunn.ru/news/sotrudniki-kafedry-valeologii-i-sportivnogo-kluba-nglu-byli-otmecheny-nagradami-federalnogo-i-0
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-bolshom-sportivnom-prazdnike-den-estafet
http://www.lunn.ru/news/studenty-nglu-prinyali-uchastie-v-bolshom-sportivnom-prazdnike-den-estafet
http://www.lunn.ru/news/mezhvuzovskiy-turnir-po-mini-futbolu-proshel-v-nglu-v-ramkah-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo
http://www.lunn.ru/news/mezhvuzovskiy-turnir-po-mini-futbolu-proshel-v-nglu-v-ramkah-ii-mezhdunarodnogo-molodezhnogo
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136. Организация ежегодной Спартакиады: http://www.lunn.ru/news/13-dekabrya-

v-nglu-sostoyalos-otkrytie-spartakiady  (13 декабря 2018 года) 

137. Организация и проведение круглого стола на тему «Формирование и 

развитие лидерских способностей студенческой молодежи действовать в ситуации 

риска для здоровья и жизни»: http://www.lunn.ru/news/14-dekabrya-v-nglu-

sostoyalsya-kruglyy-stol-formirovanie-i-razvitie-liderskih-sposobnostey  (14 декабря 

2018 года) 

138. Проведение праздничной тренировки к 127-летию баскетбола: 

http://www.lunn.ru/news/21-dekabrya-2018-goda-v-igrovom-zale-nglu-imeni-na-

dobrolyubova-proshla-trenirovka-sbornoy  (21 декабря 2018 года) 

139. Выступление в Российском центре науки и культуры в Праге: 

http://www.lunn.ru/news/akademicheskiy-hor-nizhegorodskogo-lingvisticheskogo-

universiteta-im-na-dobrolyubova-vystupil-v  (30 апреля 2018 года) 

140. Победа (лауреат I степени) в международном фестивале в Риме (Италия): 

http://www.lunn.ru/news/akademicheskiy-hor-nglu-zavoeval-zoloto-festivalya-v-italii-i-

pokoril-serdca-evropeyskih  (8 мая 2018 года) 

141. Организация Международной хоровой ассамблеи «CORO DI LINGUISTI»: 

https://vk.com/coro.linguisti  

142. Победа в нескольких номинациях в рамках II Фестиваля студенческих 

театров «Северный венец»: http://www.lunn.ru/news/teatralnaya-studiya-nglu-lgun-

stala-pobeditelem-srazu-v-neskolkih-nominaciyah-v-ramkah-ii  (14-17 октября 2018 

года, г. Ульяновск) 

143. Участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа 

«iВолга» 2018 в качестве приглашённых гостей, показ пьесы «Бедные люди» (июль 

2018 года) 

144. Участие в фестивале театров «ZNAKИ» и победа в нескольких номинациях: 

https://vk.com/festznaki?w=wall-129113633_296/all    

145. Участие в фестивале театров «Град Китеж» и победа в нескольких 

номинациях: https://vk.com/club147484056?w=wall-147484056_2712  

146. Участие в театральном фестивале «Абрикосовый сад» и завоевание гран-

при: https://vk.com/abrikosovysad?w=wall-171343732_36 

147. Признание отряда лучшим педагогическим отрядом Нижегородской области 

по итогам Целины – 2018: http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-pedagogicheskiy-

otryad-respekt-priznan-luchshim-pedagogicheskim-otryadom  (26 октября 2018 года) 

148.  Участие в Межрегиональном форуме «Эффективные практики 

инклюзивного волонтерства»: http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-studencheskogo-

pedagogicheskogo-otryada-respekt-prinyali-uchastie-v  (14-15 ноября 2018 года) 

149. Организация праздничной концертной программы по случаю Дня рождения 

студенческого педагогического отряда «RespekT»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HzYIVXNENp0&t=3s (11 декабря 2018 года)  

150. Подготовка видеообзора межвузовского проекта по развитию студенческого 

самоуправления под эгидой Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) «Лидер будущего»: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd0ThwiDIVM&t=37s (5-6 декабря 2018 года) 

http://www.lunn.ru/news/13-dekabrya-v-nglu-sostoyalos-otkrytie-spartakiady
http://www.lunn.ru/news/13-dekabrya-v-nglu-sostoyalos-otkrytie-spartakiady
http://www.lunn.ru/news/14-dekabrya-v-nglu-sostoyalsya-kruglyy-stol-formirovanie-i-razvitie-liderskih-sposobnostey
http://www.lunn.ru/news/14-dekabrya-v-nglu-sostoyalsya-kruglyy-stol-formirovanie-i-razvitie-liderskih-sposobnostey
http://www.lunn.ru/news/21-dekabrya-2018-goda-v-igrovom-zale-nglu-imeni-na-dobrolyubova-proshla-trenirovka-sbornoy
http://www.lunn.ru/news/21-dekabrya-2018-goda-v-igrovom-zale-nglu-imeni-na-dobrolyubova-proshla-trenirovka-sbornoy
http://www.lunn.ru/news/akademicheskiy-hor-nizhegorodskogo-lingvisticheskogo-universiteta-im-na-dobrolyubova-vystupil-v
http://www.lunn.ru/news/akademicheskiy-hor-nizhegorodskogo-lingvisticheskogo-universiteta-im-na-dobrolyubova-vystupil-v
http://www.lunn.ru/news/akademicheskiy-hor-nglu-zavoeval-zoloto-festivalya-v-italii-i-pokoril-serdca-evropeyskih
http://www.lunn.ru/news/akademicheskiy-hor-nglu-zavoeval-zoloto-festivalya-v-italii-i-pokoril-serdca-evropeyskih
https://vk.com/coro.linguisti
http://www.lunn.ru/news/teatralnaya-studiya-nglu-lgun-stala-pobeditelem-srazu-v-neskolkih-nominaciyah-v-ramkah-ii
http://www.lunn.ru/news/teatralnaya-studiya-nglu-lgun-stala-pobeditelem-srazu-v-neskolkih-nominaciyah-v-ramkah-ii
https://vk.com/festznaki?w=wall-129113633_296/all
https://vk.com/club147484056?w=wall-147484056_2712
https://vk.com/abrikosovysad?w=wall-171343732_36
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-pedagogicheskiy-otryad-respekt-priznan-luchshim-pedagogicheskim-otryadom
http://www.lunn.ru/news/studencheskiy-pedagogicheskiy-otryad-respekt-priznan-luchshim-pedagogicheskim-otryadom
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-studencheskogo-pedagogicheskogo-otryada-respekt-prinyali-uchastie-v
http://www.lunn.ru/news/predstaviteli-studencheskogo-pedagogicheskogo-otryada-respekt-prinyali-uchastie-v
https://www.youtube.com/watch?v=HzYIVXNENp0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Nd0ThwiDIVM&t=37s
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151. Запуск молодежного проекта «PROдвижение»: 

https://www.youtube.com/watch?v=PTv0gjQ7aaY (18 декабря 2018 года) 

152.  Подготовка видеообзора Международного фестиваля национальных 

культур «В этом мире большом»: https://www.youtube.com/watch?v=Fw2XCcI69L8  

153. Подготовка видеообзора мероприятия «Рождественский слэм»: 

https://www.youtube.com/watch?v=klafFCPbwxE (24 декабря 2018 года) 

 

Помощник проректора  

по учебно-воспитательной работе 

НГЛУ 

 

 

/ А.М. Горохова / 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PTv0gjQ7aaY
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2XCcI69L8
https://www.youtube.com/watch?v=klafFCPbwxE

