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План мероприятий по воспитательной работе 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет  

им. Н.А. Добролюбова»  

на период с 01 сентября по 31 декабря 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Дата, время, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные Предполагаемые 

затраты на 

реализацию (руб.) 

. 22.01.2019, ДК 

«Красное Сормово» 

Ассамблея народов России Общая организация: председатель 

Координационного Совета органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работй 

4500 

. 24.01.2019, УМВД 

России по г. 

Нижнему 

Новгороду 

Городская акция «Студенческий 

десант» под эгидой УМВД России по 

Нижнему Новгороду 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

350 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
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. 25.01.2019, каток 

«Зимняя сказка» на 

поляне перед 

стадионом 

«Нижний 

Новгород» 

Областная праздничная программа по 

случаю Дня российского 

студенчества, организованной 

Министерством образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе,  

Куратор: А.М. Горохова 

700 

. 09.02.2019, ЖК 

«Окский берег» 

37-я Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2019» 

(нижегородский этап) и 

Нижегородский фестиваль зимних 

видов спорта #ZIMAFEST 

 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

1500 

. 20.02.2019, малый 

актовый зал НГЛУ 

Концерт с участием приглашённых 

музыкантов, приуроченный к 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 23.02.2019, 

площадь Ленина, 

Нижний Новгород 

Городской молодёжный флешмоб 

«Звезда» по случаю Дня Защитника 

Отечества 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 26.02.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Общеуниверситетский лекторий по 

здоровьесбережению  

 

Общая организация: проректор по 

учебно-воспитательной работе, 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

Не предполагается  

. 28.02.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Встреча студентов НГЛУ с 

представителями Военного 

Комиссариата Советского и 

Нижегородского районов по вопросу 

контрактной службы 

 

 

Общая организация: проректор по 

учебно-воспитательной работе, 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

Не предполагается  

. 03.03.2019, ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

Региональный этап 

Интеллектуальнойолимпиады 

Приволжского федерального округа 

«Что? Где? Когда?» 

 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

347,5 



. 27.02.2019 – 

04.03.2019, 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

Обучение на базе Управления по 

контролю за оборотом наркотиков ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области  

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 06.03.2019, ДК 

«Красное Сормово» 

Международный фестиваль «Вечер 

русского романса»  

 

Общая организация от НГЛУ: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

15000 

. 07.03.2019, 

ГУФСИН 

Нижегородской 

области 

Организация торжественного 

мероприятия по случаю 

Международного женского дня 

ГУФСИН России по Нижегородской 

области  

 

Общая организация: председатель 

Координационного Совета органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

помощник проректора по УВР 

1200 

. 11.03.2019, 

большой 

спортивный зал 

НГЛУ 

Межвузовский турнир по мини-

футболу на призы Главы 

администрации Нижегородского 

района города Нижнего Новгорода в 

НГЛУ 

Общая организация: кафедра 

валеологии, спортивный клуб НГЛУ,  

Куратор: А.М. Горохова 

12600 

. 16.03.2019, 

площадь у 

подножия 

Чкаловской 

лестницы 

Областной молодёжный флешмоб 

«Крым» 

 

Общая координация от НГЛУ: 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

Не предполагается  

. 19.03.2019, 

большой 

спортивный зал 

НГЛУ 

Спортивные эстафеты «Активное 

долголетие» среди команд жителей 

пенсионного возраста 

территориальных общественных 

самоуправлений Нижегородского 

района г. Нижнего Новгорода  

Общая организация: кафедра 

валеологии, спортивный клуб НГЛУ,  

Куратор: А.М. Горохова 

1500 

. 20.03.2019, ГБУДО 

«Центр 

Федеральный проект «Диалог на 

равных»  

Общая координация от НГЛУ: 

помощник проректора по учебно-

Не предполагается  



эстетического 

воспитания детей 

Нижегородской 

области» 

 воспитательной работе 

. 21.03.2019, ауд. 

3217 

Организация и проведение на базе 

НГЛУ областного Акселератора 

проектов Министерства образования, 

науки и молодёжной политики 

Нижегородской области 

Общая координация от НГЛУ: 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

5000 

. 28.03.2019, ауд. 

3217 

Городская языковая встреча с 

итальянским поэтом Клаудио 

Поццани в рамках III 

Международного литературного 

фестиваля им. М. Горького  

Общая координация от НГЛУ: 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

Не предполагается  

. 29.03.2019, ауд. 

3217 

Городская языковая встреча с 

французским филологом-

фольклористом Ренэ Герра и 

представителями Союза писателей 

Москвы 

Общая координация от НГЛУ: 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

Не предполагается  

. 30.03.2019, 

культурно-

просветительский 

центр «Покров» 

Городская отборочная игра 

интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда? Соломоново решение» 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

500 

. 01.04.2019, Нижний 

Новгород 

Организация экскурсии по 

историческому центру Нижнего 

Новгорода для представителей 

узбекской делегации, пребывающей с 

визитом в НГЛУ 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 02.04.1019, ауд. 

3217 

Рабочая встреча актива 

Координационного Совета органов 

студенческого самоуправления НГЛУ 

с дружественной узбекской 

делегацией, пребывающей с визитом 

в НГЛУ 

Общая координация от НГЛУ: 

помощник проректора по УВР, 

председатель Координационного Совета 

органов студенческого самоуправления 

НГЛУ 

1200 



. 02.04.2019, 

Законодательное 

Собрание 

Нижегородской 

области 

Организация сотрудниками и 

студентами НГЛУ экскурсии для 

узбекской делегации по 

Законодательному Собранию 

Нижегородской области 

Общая организация от НГЛУ: 

председатель Координационного Совета 

органов студенческого самоуправления 

НГЛУ, С.А. Колобова, помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

1500 

. 07.04.2019, 

различные 

площадки НГЛУ 

Организация Дня открытых дверей 

НГЛУ 

Общая организация: администрация 

НГЛУ 

 

Куратор: А.М. Горохова (функционал 

указан в предыдущем столбце) 

8000  

. 08.04.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Конкурсный смотр художественной 

программы НГЛУ в рамках 

Нижегородского Областного 

фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2019» 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

20000 

. 19.04.2019, Театр 

юного зрителя 

Гала-концерт Областного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2019» 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 10.04.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Городское мероприятие «Диалог с 

полицией»  

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 18.04.2019, ауд. 

3217 

Просветительское мероприятие 

антикоррупционной направленности 

совместно с УМВД России по 

Нижнему Новгороду 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе, председатель Координационного 

Совета органов студенческого 

самоуправления НГЛУ 

Не предполагается  

. 25.04.2019, ауд. 

3217 

Встреча студентов НГЛУ с ветераном 

Великой Отечественной войны, 

полковником в отставке А.Н. 

Шевченко в рамках патриотического 

проекта «Славься, Отечество!» 

Общая организация: Н.А. Голубева, 

помощник проректора по учебно-

воспитательной работе, 

Е.А. Максименко, А.В. Унжаков, 

Л.Н. Кудряшова 

1500 

. 25.04.2019, малый 

актовый зал НГЛУ 

Музыкально-поэтическая композиция 

«Тревожной памяти дозор» 

 

Общая организация: театральная студия 

НГЛУ «ЛГУН» (В.П. Еруков), 

зам.деканов по ВР, помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

Не предполагается  



работе 

. 29.04.2019, зал 

заседаний 

Городской Думы 

Нижнего Новгорода 

Молодёжная конференция по 

выборам в Молодежный парламент 

при Законодательном Собрании 

Нижегородской области 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 01-05.05.2019 Подготовка и регистрация 

студенческих проектов для участия в 

Областном форуме «МолодежНО» 

под эгидой Министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 06.05.2019, 

Нижегородский 

Кремль 

Торжественный районный митинг, 

посвященный 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Общая координация участников от 

НГЛУ: помощник проректора по учебно-

воспитательной работе 

Не предполагается  

. до 12.05.2019 Подготовка и регистрация 

студенческих проектов для участия в 

Молодежном форуме ПФО «iВолга – 

2019» 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 07.05.2019, ауд. 

3217 

Интернациональный круглый стол на 

тему «Память о Великой 

Отечественной войне в мировом 

пространстве» 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе. Организаторы: Отдел 

международных связей НГЛУ, 

ОДОПИГ, лидеры Координационного 

Совета органов студенческого 

самоуправления НГЛУ 

Не предполагается  

. 08.05.2019, 

различные 

площадки НГЛУ 

Комплекс праздничных мероприятий 

по случаю Дня Победы 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

3000 

. 15.05.2019, ауд. 

3314 

Презентация областного кадрово-

образовательного проекта 

«ПолитСтартап» 

Общая организация: помощник 

проректора по учебно-воспитательной 

работе 

Не предполагается  

. 18.05.2019, 

городские 

площадки 

Нижегородский этап Всероссийской 

акции «Ночь музеев – 2019»  

Общая организация и координация 

волонтеров: А.М. Горохова 

Не предполагается  



. 16-19.05.2019, 

загороднй центр 

«Дзержинец» 

Форум Нижегородской области по 

студенческой проектной деятельности 

«МолодежНО»  

Общая координация делегации от НГЛУ 

и помощь в создании конкурсных 

проектов для участников: А.М. Горохова 

Не предполагается  

. 03.06.2019, 

конференц-зал 

НГЛУ 

Посещение НГЛУ молдавскими 

школьниками 

Доклад о системе студенческого 

самоуправления НГЛУ и студенческой 

проектной деятельности: А.М. Горохова  

Не предполагается  

. 06.06.2019, 

Нижегородский 

государственный 

академический 

театр оперы и 

балета им. 

А.С.Пушкина 

Торжественный митинг по случаю 

Дня рождения А.С. Пушкина 

Общая координация делегации от 

НГЛУ: А.М. Горохова 

Не предполагается  

. 15.08.2019 – 

28.08.2019, 

площадки НГЛУ 

«The University of Talebridge: Across 

London / Across Moscow / Across 

Nizhny Novgorod (Summer session)» 

(летняя сессия) 

 

 

 

Методический клуб молодых 

преподавателей иностранного языка при 

кафедре методики преподавания ИЯ, 

педагогики и психологии, начальник 

управления по ВР 

1500 

 26.08.2019 – 

30.09.2019, 

площадки НГЛУ 

 «Добро пожаловать в НГЛУ!» Начальник управления по ВР, профорги 

и актив студенческого Профкома НГЛУ, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ 

Не предполагается  

 26.08.2019 – 

30.08.2019, Крым 

Международный фестиваль «Таврида 

АРТ» 

Начальник управления по ВР, 

руководитель Академического хора 

НГЛУ 

Не предполагается  

 31.08.2019,  Региональный молодёжный Начальник управления по ВР, 

председатель Координационного совета 

Не предполагается  



11:00 – 22:00,  

пл. Минина, 

городские 

площадки 

фестиваль «ВЫСОТА» органов студенческого самоуправления, 

студенческие объединения НГЛУ 

 02.09.2019 

11:00,  

День знаний в НГЛУ 

 

 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР, начальник 

пресс-службы, председатель 

Координационного совета органов 

студенческого самоуправления, 

студенческие объединения НГЛУ 

Не предполагается  

 02.09.2019 

10:00-13:00, 

факультеты НГЛУ 

День знаний в НГЛУ Деканы, заместители деканов по ВР, 

кураторы учебных групп 

Не предполагается  

 03.09.2019,  

13:05 – 13:30, 

внутренний двор  

Районный межвузовский митинг 

памяти и скорби «Молодежь 

ПРОТИВ террора» 

Деканы, заместители деканов по ВР, 

кураторы учебных групп 

 

Участники: представители 

администрации Нижегородского района 

города Нижнего Новгорода 

(соорганизаторы), ГУФСИН России по 

Нижегородской области, УМВД Росси 

по г. Нижнему Новгороду, студенты 1-4 

курсов всех факультетов НГЛУ и других 

нижегородских вузов 

3500 

 04.09.2019,  «Азбука безопасности студента Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР, начальник 

Не предполагается  



9:55 – 11:25,  

11:35 – 13:05, 

большой актовый 

зал  

НГЛУ» службы безопасности НГЛУ 

9:55 – 11:25: 

ПФ, ФМЭУ 

11:35 – 13:05: 

ФАЯ, ФРГЯ 

 05.09.2019-

12.09.2019, 

внутренний двор 

НГЛУ 

«Пластиковая операция» Начальник управления по ВР, 

представители Министерства экологии и 

природных ресурсов Нижегородской 

области, СМИ, студенты 1-4 курсов 

НГЛУ 

Не предполагается  

 02.09.2019-

12.09.2019, 

площадки НГЛУ 

Адаптационная неделя первокурсника Заместители деканов по УВР, 

кураторы,  

студенческие советы факультетов 

Не предполагается  

 02.09.2019-

20.09.2019, НГЛУ 

 

«Поколение ЗОЖ» Кафедра валеологии, студенческий 

спортивный клуб 

Не предполагается  

 03.09.2019-

12.09.2019  

Мероприятия на факультетах (1-4 

курсы), приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

и направленные на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма 

 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР, кураторы, 

профорги факультетов 

Не предполагается  



 04.09.2019-

20.09.2019  

«НГЛУ – давайте познакомимся!» 

(знакомство с инфраструктурой 

НГЛУ) 

Заместители деканов по ВР, кураторы 

факультетов, Музей истории НГЛУ 

Не предполагается  

 10.09.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Информационный вводный лекторий 

«Правила общежития» 

Заместители деканов по ВР, кураторы 

факультетов, Музей истории НГЛУ 

Не предполагается  

 В течение сентября,  

9:55 – 11:25, 11:35- 

13:05, большой 

актовый зал 

Открытый вводный лекторий для 

студентов «Мой НГЛУ – моя 

история» 

Начальник управления по ВР, Музей 

истории НГЛУ, заместители деканов по 

ВР 

График: 

9:55 – 11:25: 

ПФ, ФМЭУ 

11:35 – 13:05: 

ФАЯ, ФРГЯ 

Не предполагается  

 13.09.2019,  

17:00, 

большой / малый 

актовый зал 

 

 

 

Студенческий киноклуб «Cassette» Актив киноклуба «Cassette» 500 



 12.09.2019,  

9:55 – 11:25, 11:35- 

13:05, большой 

актовый зал 

 

 

 

«Лидер: движение вверх» Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления, 

заместители деканов по ВР 

9:55 – 11:25: 

ПФ, ФМЭУ 

11:35 – 13:05: 

ФАЯ, ФРГЯ 

Не предполагается  

 19 сентября, 13.30, 

малый актовый зал 

(ауд. 1411) 

Военно-патриотический проект 

«Славься, Отечество!» 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по воспитательной 

работе, Н.А. Голубева (куратор проекта) 

 

1400 

 23.09.2019-

27.09.2019, 

городские 

территории 

Всемирная акция «Очистим планету 

от мусора» 

Начальник управления по ВР, проректор 

по развитию имущественного 

комплекса, Координационный Совет 

органов студенческого самоуправления 

НГЛУ, заместители деканов по ВР 

Не предполагается  

 24.09.2019 (конец 

сентября), 

конференц-зал 

НГЛУ 

«Добро пожаловать в НГЛУ: давайте 

познакомимся!» (встреча с 

представителями интернационального 

дискуссионного клуба НГЛУ) 

Начальник управления по ВР, Отдел 

международных связей НГЛУ, 

факультет образовательных программ 

для иностранных граждан  

Не предполагается  

 21.09.2019, пл. 

Минина 

«Кросс нации» Кафедра валеологии, спортивный клуб Не предполагается  

 24.09.2019 Легкоатлетический кросс Кафедра валеологии, спортивный клуб Не предполагается  



первокурсника «День бега НГЛУ» 

 16.10.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Фестиваль творчества 

первокурсников «ДЕБЮТ» 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления, 

заместители деканов по ВР 

2200 

 27.09.2019, 17:00, 

большой / малый 

актовый зал 

Студенческий киноклуб «Cassette» Актив киноклуба «Cassette» 500 

 30.09.2019 Выпуск студенческой газеты 

«Лингвист» 

Студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 01.09.2019-

30.09.2019 

еженедельно 

Тематические эфиры студенческого 

радио «Лингва» – «НГЛУ: коротко о 

главном» 

Начальник управления по ВР, 

студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 01.09.2019-

30.09.2019 

 

Открытие сезона в Нижегородском 

театре оперы и балета им. 

А.С. Пушкина: корпоративное 

посещение театра сотрудниками и 

студентами НГЛУ  

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР 

100 

 01.09.2019-

30.09.2019 

 

Цикл межфакультетских игр в рамках 

интеллектуального клуба «Что? Где? 

Когда?» (совместно с Отделом по 

делам молодежи Нижегородской 

епархии) 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

Не предполагается  



 01.10.2019-

09.10.2019, 

большой и малый 

актовые залы 

Дни первокурсника на факультетах 

НГЛУ 

Студенческий Профком, профорги 

факультетов 

4500 

 24.09.2019, 

большой и малый 

актовые залы НГЛУ 

Церемония открытия и 

конкурсные слушания 

Международного молодежного 

наставнического арт-проекта 

«World Song: Песня Мира»  

(проект-победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов для 

вузов – 2019 под эгидой 

Федерального агентства по делам 

молодежи и ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр», субсидия на 

реализацию в размере 950000 руб.) 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

950000 

 25.10.2019, 

конференц-зал 

НГЛУ  

Мастер-классы и наставнические 

лектории «Истории успеха» с 

лауреатами проекта «World Song: 

Песня Мира» прошлых лет из РФ и 

других стран мира 

 

(проект-победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов для 

вузов – 2019 под эгидой 

Федерального агентства по делам 

молодежи и ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр», субсидия на 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ 

950000 



реализацию в размере 950000 руб.) 

 26.09.2019, 

большой и малый 

актовые залы НГЛУ 

Церемония открытия и конкурсные 

слушания наставнического арт-

проекта «World Song: любимые 

песни на иностранном языке»  

(проект-победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов для 

вузов – 2019 под эгидой 

Федерального агентства по делам 

молодежи и ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр», субсидия на 

реализацию в размере 950000 руб.) 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ 

950000 

 04.10.2019, 11:35, 

большой актовый 

зал 

Праздничная концертная 

программа «Учителю»  

Начальник управления по ВР, 

студенческие объединения НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

Не предполагается  

 03.10.2019, ГЦСИ 

«Арсенал» 

Торжественная церемония 

закрытия и гала-концерт арт-

проекта «World Song: Песня мира»  

(проект-победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов для 

вузов – 2019 под эгидой 

Федерального агентства по делам 

молодежи и ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр», субсидия на 

реализацию в размере 950000 руб.) 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

950000 

 10.10.2019, 13:30, 

большой актовый 

Открытый лекторий с психологом 

кабинета психологической помощи 

Начальник управления по ВР, психолог 

НГЛУ, заместители декана по ВР 

Не предполагается  



зал НГЛУ НГЛУ, приуроченный к Всемирному 

Дню психического здоровья 

 11.10.2019, 13.30, 

большой актовый 

зал 

Общеуниверситетский День 

первокурсника НГЛУ 

Студенческий Профком, профорги 

факультетов 

5000 

 15.10.2019 – 

30.10.2019 

«The University of Talebridge: British / 

Australian / American / Canadian / 

holidays/ writers / films/ Russian 

holidays / writers / films (Autumn 

session)» (осенняя сессия) 

 

Методический клуб молодых 

преподавателей иностранного языка при 

кафедре методики преподавания ИЯ, 

педагогики и психологии, начальник 

управления по ВР 

1500 

 15.10.2019 – 

31.10.2019 

Общеуниверситетская неделя 

здоровья  

Кафедра валеологии, спортивный клуб, 

начальник управления по ВР, 

волонтерский корпус НГЛУ «iVo-

LUNN-teer» 

Не предполагается  

 14.10.2019, п. 

Киселиха 

Выездной тренинг-поход для 

студентов 1 курса «Дорогой героев» в 

рамках областного историко-

патриотического проекта 

«Мининский призыв» 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР 

16250  

(250 руб./чел. = 

оргвзнос) 

 31.10.2019, 

конференц-зал 

НГЛУ 

Тематическое заседание 

интернационального студенческого 

клуба 

Начальник управления по ВР, Отдел 

международных связей НГЛУ, 

факультет образовательных программ 

для иностранных граждан  

Не предполагается  

 01.10.2019-

31.10.2019, 

большой актовый 

«Театральный вечер» в НГЛУ: показ 

спектакля театральной студией 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР, 

студенческая театральная студия 

Не предполагается  



зал «ЛГУН» «ЛГУН» 

 31.10.2019 Выпуск студенческой газеты 

«Лингвист» 

Студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 17.10.2019, 

Нижегородский 

государственный 

академический 

театр оперы и 

балета им. 

А.С. Пушкина 

Абонемент «Жанры музыкального 

театра» 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР 

500 

 01.10.2019-

31.10.2019 

еженедельно 

Тематические эфиры студенческого 

радио «Лингва» – «НГЛУ: коротко о 

главном» 

Начальник управления по ВР, 

студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 01.11.2019, 17:00,  

большой / малый 

актовый зал 

Кинопоказ студенческого киноклуба 

«Cassette» 

Актив студенческого киноклуба 

«Cassette» 

500 

 01.11.2019– 

01.12.2019, НГЛУ и 

выездная площадка 

 

(даты проекта 

уточняются в связи 

с участием в 

грантовом конкурсе 

для физических 

Выездная школа вожатского 

мастерства и социального 

волонтерства «Погружение» 

 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

студенческий педагогический отряд 

«RespekT» 

Не предполагается  



лиц) 

 04.11.2019, 

городские 

площадки 

День народного единства Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР 

Не предполагается  

 04.11.2019, 

городские 

площадки 

Торжественный митинг по случаю 

открытия мемориальной доски 

«Нижний Новгород – Родина военно-

космических войск России!» 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР 

2000 

 05.11.2019, НГЛУ Интернациональный дискуссионный 

клуб «Homeco»  

Н.В. Макшанцева, управление по 

воспитательной работе 

640 

 06.11.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

День здоровья с ПИМУ Студенческий Профком, начальник 

управления по ВР, студенческие 

объединения НГЛУ 

1300 

 01.11.2019-

30.11.2019,  

НГЛУ 

Марафон «За здоровый образ 

жизни» 

 

Кафедра валеологии, спортивный клуб 

НГЛУ 

Не предполагается  

 12.11.2019, малый 

актовый зал НГЛУ 

«Лидер: движение вверх» Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

Уполномоченный по правам студентов в 

НГЛУ 

5000 

 16.11.2019, НГЛУ, в 

течение дня  

 «Образовач» Студенческий Профком, начальник 

управления по ВР, студенческие 

объединения НГЛУ 

1700 



 20.11.2019, НГЛУ Тематический радиоэфир 

студенческого радио «Лингва» НГЛУ 

– «Жизнь без ДТП» 

Начальник управления по ВР, 

студенческий пресс-центр 

Не предполагается  

 Ноябрь, 

большой, малый, 

конференц-залы 

НГЛУ и городские 

площадки 

Международная молодежная эстафета 

здоровья «Молодежь выбирает 

ЖИЗНЬ!» 

 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления, 

заместители деканов по ВР 

6800 

 Ноябрь, большой, 

актовый зал НГЛУ 

Международная молодежная акция 

«Спам против наркотиков» 

 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления, 

заместители деканов по ВР 

Не предполагается  

 Ноябрь, 

аудиторный фонд 

НГЛУ 

Круглый стол «Актуальные 

проблемы психологии современной 

молодежи» 

 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления, кабинет 

психологической помощи НГЛУ 

Не предполагается  

 Ноябрь конференц-

зал НГЛУ 

Интернациональная дискуссионная 

площадка по обмену 

международным опытом в сфере 

формирования антинаркотического 

иммунитета молодежи 

 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

специалисты УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области, УМВД России 

по г. Нижнему Новгороду, 

Межвузовской антинаркотической 

комиссии при Совете Ректоров вузов 

Нижегородской области 

1250 

 Ноябрь, большой Международная конференция Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

12000 



актовый зал НГЛУ «Молодежь выбирает ЖИЗНЬ!» 

 

студенческого самоуправления, 

заместители деканов по ВР 

 21 ноября, 13.30, 

малый актовый зал 

(ауд. 1411) 

Военно-патриотический проект 

«Славься, Отечество!» 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по воспитательной 

работе, Н.А. Голубева (куратор проекта) 

 

1300 

 25.11.2019-

29.11.2019, 

образовательное 

пространство 

НЛГУ 

Акция «СТОПВИЧСПИД»  Начальник управления по ВР, 

студенческий пресс-центр, заместители 

деканов по ВР, кураторы учебных групп 

Не предполагается  

 28.11.2019, 

конференц-зал 

НГЛУ 

Тематическое заседание 

интернационального студенческого 

клуба 

Начальник управления по ВР, Отдел 

международных связей НГЛУ, 

факультет дополнительных 

образовательных программ для 

иностранных граждан  

800 

 29.11.2019, НГЛУ и 

городские 

площадки 

Праздник буквы «Ё» Начальник управления по ВР, 

студенческий и кураторский актив ФАЯ 

Не предполагается  

 29.11.2019, пресс-

центр НГЛУ 

Выпуск студенческой газеты 

«Лингвист» 

Студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 01.11.2019-

30.11.2019 

еженедельно 

Тематические эфиры студенческого 

радио «Лингва» – «НГЛУ: коротко о 

главном» 

Начальник управления по ВР, 

студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

Не предполагается  



журналистики 

 02.12.2019-

05.12.2019, 

площадки НГЛУ 

Школа лингвистического 

волонтерства НГЛУ «iVo-LUNN-teer: 

опыт, уверенность, перспективы»  

(совместно с Центром городских 

волонтеров г. Нижнего Новгорода и 

РСМ) 

Начальник управления по ВР, 

волонтерский корпус НГЛУ «iVo-

LUNN-teer», Координационный Совет 

органов студенческого самоуправления 

НГЛУ 

2500 

 01.12.2019-

31.12.2019, 

большой и малый 

актовые залы 

НГЛУ, конференц-

зал 

Межвузовский проект по развитию 

студенческого самоуправления и 

студенческой проектной деятельности 

«Лидер: движение вверх» 

 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

Уполномоченный по правам студентов в 

НГЛУ, заместители деканов по ВР 

7500 

 11.12.2019, 13:30, 

конференц-зал 

НГЛУ 

Интернациональная дискуссионная 

площадка «яВолонтёр: опыт 

организации добровольческой 

деятельности в глобальном 

пространстве» 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

Уполномоченный по правам студентов в 

НГЛУ, заместители деканов по ВР 

Не предполагается  

 12.12.2019,  

13:30, большой 

актовый зал 

Праздничная ежегодная концертная 

программа «Звезды World Song»  

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

заместители деканов по ВР 

4200 

 15.12.2019 – 

30.12.2019 

«The University of Talebridge: 

National Celebration fest (Frostival)» 

(Зимняя сессия) 

 

Методический клуб молодых 

преподавателей иностранного языка при 

кафедре методики преподавания ИЯ, 

педагогики и психологии, начальник 

управления по ВР 

Не предполагается  



 17.12.2019-

18.12.2019, НГЛУ и 

городские 

концертные 

площадки 

X Международный фестиваль 

студенческой молодёжи «В этом 

мире большом» 

(проект-победитель Всероссийского 

конкурса молодежных проектов для 

вузов – 2019 под эгидой 

Федерального агентства по делам 

молодежи и ФГБУ «Ресурсный 

молодежный центр», субсидия на 

реализацию в размере 1300000 руб.) 

Начальник управления по ВР, факультет 

дополнительных образовательных 

программ для иностранных граждан, 

волонтерский корпус НГЛУ «iVo-

LUNN-teer», заместители деканов по ВР 

1300000 

 Декабрь, большой 

актовый зал НГЛУ 

Фестиваль «Art Globe» Начальник управления по ВР, Отдел 

международных связей НГЛУ, 

факультет образовательных программ 

для иностранных граждан 

2500 

 25.12.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

Студенческий рождественский бал 

НГЛУ 

Начальник управления по ВР, 

Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ, 

студенческие активы факультетов 

1800 

 25.12.2019, 

конференц-зал 

НГЛУ 

Праздничное (рождественское) 

заседание интернационального 

студенческого клуба 

Начальник управления по ВР, Отдел 

международных связей НГЛУ, 

факультет образовательных программ 

для иностранных граждан  

Не предполагается  

 27.12.2019, пресс-

центр НГЛУ 

Выпуск студенческой газеты 

«Лингвист» 

Студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 27.12.2019, 13:30, 

большой актовый 

Новогодняя концертная программа 

НГЛУ «Минута славы: вместе 

Начальник управления по ВР, 

Профсоюзная организация в НГЛУ 

7000 



зал веселей»  (сотрудников и студентов), студенческие 

объединения НГЛУ, факультеты 

 01.12.2019-

31.12.2019, 

большой актовый 

зал НГЛУ 

«Уполномоченный – студентам» Начальник управления по ВР, 

Уполномоченный по правам студентов 

НГЛУ, Координационный Совет органов 

студенческого самоуправления НГЛУ 

Не предполагается  

 01.12.2019-

31.12.2019 

Абонемент «Жанры музыкального 

театра» 

Начальник управления по ВР, 

заместители деканов по ВР 

500 

 01.12.2019-

31.12.2019 

еженедельно 

Тематические эфиры студенческого 

радио «Лингва» – «НГЛУ: коротко о 

главном» 

Начальник управления по ВР, 

студенческий пресс-центр, кафедра 

истории, регионоведения и 

журналистики 

Не предполагается  

 

 

Начальник Управления по воспитательной работе 

 

 

А.М. Горохова 

 

 


