
тверждаю>)
изляре

гиев
14г.

плАн
мероприятий воспитательной

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре
на сентябрь2014 года

J\ъ

лlл
Мероприятия

Срок
исполнения

ответственные

1 2 a
J 4

1 к.Щень знатrий>>. 1 сентября Кураторы групп

2.
.Щень памяти жертв терроризма,
посвященный 1 0-й годовщине

трагических событий в г.Беслане.

3 сентября Кураторы групп

t
_1.

Круглый стол со студентами

филиала <<Итоги поездки

студентов филиа_rrа на
Всероссийский молодежный

образовательный фору,
кСелигер -20|4 и Северо -

Кавказский молодежньй форум
((N4aTrryK -2015).

5 сентября

Зам.директора по работе
со студентами.

Ст.преподаватель
кафедры БУА

Шиукашвили Т.Т.

4.

Участие телестудии в городском
конкурсе телевизионньD(

программ кСозвездие 2014>

l0 сентября
Зам.директора по работе

со студентами

5.

Участие в 3-м городском
молодежном фестивале

национi}льной песни <соцветие

.Щагестана>.

15 сентября
Зам.директора по работе

со студентами

6.

Участие студентов филиаrrа

университета во Всероссийском

.Щне бега.

21 сентября
Ст.преполаватель

физической культур
Жаркова Б.З.

1.

Участия студентов филиала в
прiвдничном шествии в рамках
городского праздника <,Щень

города) на центрfuIIьной плоrцади
города Кизляра.

27 сентября
Зам.директора по работе
со студентами, кураторы

групп.

8.

Участие студентов филиа;rа
университета во Всероссийской
акции rrо безвозмездной сдачи
крови кСтань добровольным
донором)

30 сентября

,.,"",,э

Зам.директора по работе
со студентами, кураторы

групп, председатель

с.туденческого совета.

Зам. директора по работе со студентам] Н.Н. Куликоваr
J, 

,.,/

-tl''l' ,r', 

,,7



Щиректор

плАн
мероприятий воспитательной работы

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре
на октябрь 2014 года

яре
агиев

j\ъ

п/п
Мероприятия

Срок
исполнения

ответственные

l 2 J 4

1 .Щень учителя! 4 октября
Председатель

студенческого совета

филиала.

2.

Круглый стол студентов филиала
по итогам поездки напервый
образовательный фору,
кЮридического клинического
движения Северного-Кавказа и
Юга России), а также на
Молодежный образовательный
форум Каспий -20|4>

9 октября

Руководитель
юридической клиники,

ст.преподаватель

филиала Голубева С.Н.

a

Круглый стол студентов на тему:
кЭкстремизм и терроризм как
общественно опасные явления,
подрывающие национальную

безопасность )

16 октября

Зам.директора trо работе
со студентами.

Ст.преподаватель
кафедры гражданского
права Магомедов М.А.

4.

Участие студентов филиала в

городском, патриотическом
мероприятии, посвященном .Щню

памяти событий 1999 года.

22 октября

Зам.директора по работе
со студентами.
Председатель

студенческого совета

филиала
Магомеднебиева Сувар

Зам. директора по работе со студента Куликова



Щиректор ф

плАн
мероприятий воспитательной работы

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре
на ноябрь2014 года

Ns

п/п
Мероприятия

Срок
исполнения

ответственные

1 2
aJ 4

1

Проведение студенческой акции

по профилактике

наркозависимости, ВИЧ-инфекций
и алкоголизма.

13 ноября

Председатель

студенческого совета

филиала.

2.

Участие в молодежных городских
программах, посвященных

Международному,Щню студента

17 ноября

Зам. директора по

работе со студентами.
Председатель

студенческого совета

филиала.

aJ.

Круглый стол на тему:
<Проблема наркомании -

противодействие незаконному
обороту наркотиков,

профилактика, лечение, медико-
социальная реабилитация
наркозависимьIх) а также

некоторые аспекты
противодействия незаконному

обороту наркотиков.
(совместно с сотрудниками

Кизлярского межрайонного отдела
УФСКН РФ по РД, с

медицинскими центрами
профилактики и городским

Отделом по делам молодежи).

20 ноября

Зам. директора по

работе со студентами.

Зав.кафедрой ГПи ЭБ
Сулейманов Б.Б.

Зам. директора по работе со сryдентам

.a)
{,

/, ,} Н.Н. Куликова



Щиректор

плАн
мероприятий воспитательной работы

филиала СПбГЭУ в г. Кизляре
на декабрь 2014 года

ю>

ре
агиев
2014г.

J\ъ

лlп
Мероприятия

Срок
исполнения

ответственные

l 2 J 4
Участие студентов в тематических

мероприятиях, посвященньж
Всемирному дню борьбы со

СПИЩом.

1 декабря Кураторы групп

2. Щень информатика. 4 декабря
Зав. кафедрой ИСвЭ

Абдулаева З.Л.

a
J.

Встреча - дискуссия на тему:
<Мои констит}ционные права!> с

представителями общественной
паrrаты Р.Щ,

12 декабря

Руководитель
юридической клиники

филиала,
ст. преподаватель

кафедры ОПЩ
Голубева С.Н.

4.

Благотворительная ацция
кЩорогою добра> для детей

городского реабилитационного
центра <Надеждо,

l 8 декабря

Зам. директора
по работе со студентами

Куликова Н.Н.
Куратор З курса

направления подготовки
кПрикладная

информатика>

Магомедова М.Н.

5.

Участие студентов в соци€tльных
акциях <Ветеран - мы с тобой!> и

<Подари тепло детям) -
поздравления с наступающим

HoBbrM годом.

25 декабря
Кураторы группы

6.

Организация и участие в
общеуниверситетском

студенческом
Новогоднем вечере.

2б декабря

Стуленческий актив

филиала, кураторы
групп.

Р Н.Н. КуликоваЗам. директора по работе со студентами
)
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«Утверждаю» 

Директор филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре 

_________________Р.Н. Нагиев 

«25» февраля 2015г. 

 

 

 
 

 

ПЛАН 

мероприятий воспитательной работы  

 филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре 

на март 2015 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Участие в общегородском 

благотворительном концерте. 
12 марта 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

  

 

2. 

 

Круглый стол студентов на тему: 

«Формы и методы профилактики 

правонарушений в молодежной 

среде » 

19 марта 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

Зав. кафедрой ГПиЭБ 

Сулейманов Б.Б. 

3. 
Организация и проведение 

студенческой игры «Лидер» 
25 марта 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

Студенческий совет 

филиала  

4. 

Участие в республиканском 

проекте «Школа молодого 

управленца» 

30 марта 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

Студенческий совет 

филиала 

5.  

«Вспомним всех поименно, 

сердцем вспомним своим!» День 

памяти погибших во время 

теракта 31.03.2010г. 

31 марта 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

Студенческий совет 

филиала 
 

 

 

Зам. директора по работе со студентами                                    Н.Н. Куликова 
 



«Утверждаю» 

Директор филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре 

_________________Р.Н. Нагиев 

«25» марта 2015г. 

 

 
 

ПЛАН 

мероприятий воспитательной работы  

 филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре 

на апрель 2015 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 

Цикл открытых кураторских часов, 

посвященных 70-летию победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 

 

 

 

  

со 2 апреля 

по  15 

апреля  

 

 

 

 

Зав. кафедрой ИСвЭ 

Абдулаева З.Л. 

Зав. кафедрой ЭиБУ 

Сайпудинов Р.М. 

Зав. Кафедрой   

ГП и ЭБ Сулейманов Б.Б  

2. 

Участие студентов в  

внутривузовской интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг», посвященной 

70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

7 апреля 

 

 

 

Зав.кафедрой ОПД 

Гаджиев Р.М. 

 

3. 

 

Участие студентов филиала в 

мероприятии «Вспомним всех 

поименно, сердцем вспомним 

своим!»  

 

 

9 апреля 

 

 

 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

Студенческий совет 

филиала 

 

 

4. 

 

Участие студентов филиала во 

всероссийской студенческой акции 

«Георгиевская ленточка» 

22 апреля 

Зам. директора  

по работе со студентами 

Куликова Н.Н. 

Студенческий совет 

филиала 

5. 

 

Историко-литературная гостиная, 

посвященная 70-летию победы в 

ВОВ. 

 

24 апреля 

 

Зам. директора по работе 

со студентами филиала  

Куликова Н.Н. 

Зав.библиотекой 

Запорожец Л.А. 

 

 

Зам. директора по работе со студентами                                    Н.Н. Куликова 
 



«Утверждаю» 

Директор филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре 

_________________Р.Н. Нагиев 

«____»_____________2015г. 

 
 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий воспитательной работы  

 филиала СПбГЭУ  в г. Кизляре 

на май 2015 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. 

Участие студентов в  городской 

концертной программе, посвященной 

1Мая 

 

1 мая 

Зам. директора по работе 

со студентами филиала 

Куликова Н.Н. 

 

2. 

Организация и участие в 

общегородском студенческом 

мероприятие, посвященном 

 70 -летию Победы  в Великой 

Отечественной войне 

«Свеча памяти» 

 

6 мая 

Зам. директора по работе 

со студентами филиала 

Куликова Н.Н. 

Декан очного отделения 

Суслова Т.В 

3. 

Организация и участие в мероприятиях, 

посвященных  

70 -летию Победы  в Великой 

Отечественной войне: 

- участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»; 

«Сирень Победы»; 

-участие студентов  в  городской 

торжественной концертной программе; 

- участие в театрализованной 

экранизации военных лет; 

- участие студентов  в городском 

автопробеге 

 «Спасибо деду за Победу!». 

-участие в торжественно-траурных 

церемониях возложения венков и 

цветов на городских мемориалах, 

проводимых в ознаменование Дня 

9 мая 

Зам. директора по работе 

со студентами филиала 

Куликова Н.Н. 

Декан очного отделения 

Суслова Т.В 



Победы 

4. 

Участие в городском ежегодном 

интеллектуальном конкурсе «Музейный 

эрудит - 2015», посвященном 70-летию 

Победы в ВОВ  

«Великая Победа великого народа» 

15 мая 

Зам. директора по работе 

со студентами Н.Н. 

Куликова 

Зав.кафедрой ОПД 

Гаджиев Р.М. 

5. 

Участие студентов в  концертной 

программе «Последний звонок» для 

учащихся школ города и района    

25 мая 

 

Зам. директора по работе 

со студентами Н.Н. 

Куликова, студ.совет 
 

 

 

 

Зам. директора по работе со студентами                                    Н.Н. Куликова 
 


