


3 

«День финансиста 

России». 

 

Показать значимость и 

важность профессии, 

приобщить студентов к  

профессиональному 

сообществу. 

09.09.13 74 

Проведение 

праздничного 

мероприятия. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

руководства 

филиала и 

студентов. 

Привлечение 

внимания к 

особенностям 

профессии, 

воспитание гордости 

за выбранную 

профессию, 

ответственности в 

дальнейшей работе.  

4 

День Единства 

Народов Дагестана. 

Подготовка к 

праздничному 

мероприятию. 

Объединить 

многочисленные 

народы Дагестана в 

единое целое.  

17.09.13 61 

Фестиваль культуры и 

традиций народов 

Дагестана. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

руководства 

филиала и 

городской 

администрации. 

Студенты 

познакомились с  

культурой и бытом 

разнообразных 

народов Дагестана. 

 

5 

День Единства 

Народов Дагестана. 

Подготовка к 

праздничному 

мероприятию. 

Объединить 

многочисленные 

народы Дагестана в 

единое целое.  

17.09.13 37 
Показ культуры и 

традиций народов. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

руководства 

университета и 

городской 

администрации. 

Студенты узнали 

культуру и быт 

разнообразных 

народов. 

 



6 

Фестиваль народов 

Дагестана. 

 

С целью развития 

культурных и 

народных ценностей.  

20.09.13 58 

Студентами 

специальности 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» были 

представлены работы 

о культуре и 

традициях аварского и 

кумыкского народов. 

 

Студенты 

специальности 

«ПИвЭ» провели 

большую, но в то же 

время 

интереснейшую 

работу - обратились 

к своим истокам, 

вспомнили важные 

страницы из истории 

народов Дагестана. 

 

7 

Открытое занятие 

«Молодежь и 

общество – борьба за 

жизнь». 

Показать опасность 

употребления 

наркотических и 

алкогольных средств. 

Формировать 

правильное мнение о 

недопустимости 

вредных привычек. 

18.10.13 74  
Просмотр фильма 

«Реквием по мечте».  

Получены  

положительные 

отзывы студентов 

и администрации. 

Студентами сделаны 

выводы о вреде 

наркотических 

средств, алкоголя и 

табака. 

8 Профессия бухгалтер.  

Показать значимость и 

важность профессии, 

приобщить студентов к  

профессиональному 

сообществу. 

21.11.13 37 
Праздничный 

концерт. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

студентов и 

руководства 

филиала. 

Привлечение 

внимания к 

особенностям 

профессии, 

воспитание гордости 

за выбранную 

профессию, 

ответственности в 

дальнейшей работе. 



     9 День информатика. 

Показать значимость и 

важность профессии, 

приобщить студентов к  

профессиональному 

сообществу. 

04.12.13 58 

Проведение 

конкурсов, творческие 

номера. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

студентов и 

руководства 

филиала. 

Привлечение 

внимания к 

особенностям 

профессии, 

воспитание гордости 

за выбранную 

профессию, 

ответственности в 

дальнейшей работе. 

10 

Церемония 

награждения «ПИвЭ-

2013». 

Присуждение и 

награждение 

заслуженных наград за 

достижения в  

уходящем году 

студентам. 

26.12.13 58 

Награды по 

следующим 

номинациям: спорт, 

наука, деревянный 

диск.  

 

Получены 

положительные 

отзывы от 

студентов.  

Привлечение 

внимания к 

особенностям 

профессии, 

воспитание гордости 

за выбранную 

профессию, 

ответственности в 

дальнейшей работе. 

11 
«День молодого 

избирателя». 

Воспитание правовой 

культуры школьников.  

13.02.2014 -

15.02.2014 
6 чел. 

Цикл деловых игр по 

избирательному праву 

в школах Кизлярского 

района.  

 

Получены 

положительные 

отзывы от 

учеников и 

руководства 

школ. 

Обучение учащихся 

правам избирателя и 

привлечение 

внимания к учебному 

заведению. 



12 
День  всех 

влюбленных.   

Поздравить студентов с 

праздником, 

содействовать 

развитию 

эмоционально-

чувственной сферы. 

14.02.2014  

40 чел. 

Праздничная 

программа  «Сон в 

летнюю ночь». 

Музыкальные номера, 

танцы,  розыгрыши 

для студентов. 

Яркие 

танцевальные и 

музыкальные 

номера 

порадовали всех 

присутствующих.                   

Знакомство 

студентов с историей 

и традициями 

праздника, 

формирование 

представления об 

эстетических нормах 

общения между 

полами. 

13 
Городской конкурс 

«А, ну-ка парни!».  

Развитие военно-

патриотического и 

физического 

воспитания учащихся 

молодежи города. 17. 02.2014 15 чел. 

Построение, сдача 

рапорта командирами 

отделений строевые, 

комбинированная 

эстафета, разборка – 

сборка АК, 

перетягивание каната. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

студентов и 

руководства 

филиала. 

Сборная команда 

филиала СПбГЭУ в 
г.Кизляре заняла 2 

место. 



14 

Экскурсия студентов 

в  Краеведческий 

музей имени П.И. 

Багратиона на 

театрализованное 

представление 

«Проводы в армию 

казака Кизлярского 

казачьего войска». 

Формирование чувства 

патриотизма, изучение 

народных традиций.  

20. 02.2014 

20 чел. 

В ходе мероприятия 

состоялась дружеская 

беседа студентов и 

преподавателей 

филиала с 

представителем 

атамана казачьего 

войска городского 

округа Кизляр 

Коваленко В., с 

благочинным 

православных 

приходов Кизлярского 

округа иереем 

Дмитрием, с 

директором 

краеведческого музея 

Республики Дагестан 

Гаджиевым Т.В., с 

представителями 

старейшин города 

Кизляра. 

Получены 

положительные 

отзывы от 

студентов.  

Знакомство с 

традициями 

казачества. 



15 

Городской фестиваль  

солдатской песни 

«Виктория». 

 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи; 

возрождение забытых и 

редко звучащих 

военных песен; 

выявление и поддержка 

талантливых 

исполнителей военной 

песни.  

24. 02.2014 

3 чел. 

В концертной 

программе студенты 

исполнили песни 

Великой 

Отечественной войны.  

Получены 

положительные 

отзывы от 

студентов.  

Студенты 2 и 3 

курса направления 

подготовки 

«Прикладная 

информатика»  

Ладунова Тамара, 

Камилова Патимат и 

Нухов Нариман 

стали дипломантами  

Городского 

фестиваля 

солдатской песни 

«Виктория». 

 

16 

Городской конкурс 

чтецов «Поэзии 

волнующие строки». 

 

Популяризация и 

пропаганда стихов 

Дагестанских и 

кизлярских поэтов; 

выявление и поддержка 

талантливой молодежи; 

Эстетическое и 

нравственное 

воспитание молодежи. 

27. 02.2014 1 чел. 

Конкурс проводился 

по трем 

направлениям: 

«Кизляр, ты мое 

вдохновение», 

«Святая цель нести 

культуру в массы», 

«Лермонтов М.Ю. – 

великий сын России».  

 

 

Камилова Патимат 

была награждена 

дипломом ГРАН-

ПРИ за прекрасное 

исполнительское 

мастерство и 

сценическую 

культуру. 



17 

Открытое внеучебное 

мероприятие, 

посвященное Дню 8 

Марта!   

 

 Культурно-

нравственное развитие 

студентов. 

06.03.2014 50 чел. 

Прозвучали 

музыкальные 

поздравления с 

праздником  Весны и 

Любви и дарились 

подарки. Ознакомили 

с историей 

возникновения 

праздника, провели 

веселые конкурсы, 

которые сменялись 

песнями, 
розыгрышами, 

танцами. 

 

Интересно было и 

очень весело! 
 

18 
«День открытых 

дверей».  

Профориентация 

учащихся школ города. 

11.03. по 

20.03.2014 
50 чел. 

Экскурсии по всем  

корпусам 

университета, 

просмотр 

видеоролика об 

учебном заведении, 

интеллектуальная 
викторина, встреча с 

администрацией 

филиала. 

 

День открытых 

дверей посетили 150 

школьников.  

19 

 

 

«Ярмарка  

специальностей» для 

выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

Кизлярского района. 

 

Профориентация 

учащихся школ 

Кизлярского района. 

13.03.2014 15 чел. 
Презентация учебного 

заведения.  

Положительные 

отзывы от 

организаторов! 

«Ярмарку 

специальностей» 

посетили 320 

школьников. 

 



20 

Круглый стол 

«Формирование 

здоровой молодежной 

среды». 

Формирование 

здорового и физически 

активного общества. 

20.03.2014 20 чел. 

Работа круглого стола 

проходила по 

следующих  

направлениям: 

  Здоровый образ 

жизни и физическая 

активность как залог 

здоровья и успеха во 

всех сферах жизни 

современного 

человека  

  Перспективы и 

проблемы развития 

массового спорта. 

  Ответственность 

руководителей 

предприятий, учебных 

заведений за 

возможность 

вверенных им лиц 

осуществлять занятия 

спортом. 

 

 

Понимание  

современных 

негативных 

общественных 

явлений, вредящих 

здоровью людей, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

21 

Ознакомительная 

экскурсия в музей 

Культуры г.Кизляра. 

Культурно-

нравственное развитие 

личности студента. 

24.03.2014 20 чел. 

Знакомство с 

историей образования 

учреждений культуры 

г.Кизляра, 

традиционными 

народными 

промыслами России. 

Очень 

понравилась 

экскурсия! 

Расширение 

кругозора. 



22 

Открытые уроки для 

учащихся 10 и 11 

классов школ 

Кизлярского района 

по учебной программе 

«Интернет: 

возможности, 

компетенции, 

безопасность». 

Обучение подростков 

безопасному 

использованию сети 

Интернет. 

27.03 и 

28.03. 2014 
60 чел. 

Лекции и 

практические занятия, 

деловые игры со 

школьниками. 

 

Реализация учебной 

программы, 

направленной на 

обучение детей и 

подростков 

полезному и 

безопасному 

использованию сети 

Интернет и 

социальных сетей, 

критической оценки 

онлайн-контента и 

навыкам сетевой 

коммуникации. 

 



23 

Открытое внеучебное   

мероприятие на тему: 

«Поэты Дагестана». 

Эстетическое  и 

нравственное 

воспитание.  

28.03.2014 40 чел. 

Студенты читали 

стихи и  рассказывали 

о таких известных 

дагестанских поэтах, 

как:  Махмуд из 

Кахаб-Росо (1873—

1919) — известный 

аварский поэт , автор 

знаменитой поэмы 

«Марьям»,  Гамзат 

Цадаса́ (1877—

1951) — аварский 

советский поэт, 

государственный 

деятель,  Расу́л 

Гамза́тович 

Гамза́тов (1923—2003 

гг.),. Рассказ 

студентов 

сопровождался 

электронной 

презентацией.  

 

Знакомство с  

произведениями и 

судьбами 

знаменитых 

дагестанских поэтов, 

привлечение 

внимания студентов 

к вопросам развития 

культуры, 

сохранения 

культурно-

исторического 

наследия и роли 

дагестанской 

культуры во всем 

мире. 

 



24 

Экскурсия на 

предприятие ОАО 

«Концерн КЭМЗ» 

«Интересное в моей 

профессии». 

 

Профориентация 

студентов. 
04.04.2014 30 чел. 

Студентам было 

представлено 

новейшее 

оборудование, на 

котором проходят 

первичное обучение 

новые работники 

предприятия. По ходу 

экскурсии студенты 

увидели, что здесь 

трудится много 

молодежи, в том 

числе и девушки, 

которым доверены 

самые сложные 

станки с 

программным 

управлением. 

Экскурсия, 

проведенная 

персоналом ОАО 

«Концерна 

КЭМЗ» очень 

понравилась 

студентам.  

Наибольший 

интерес вызвал 

учебно-

технический 

центр.  

Знакомство с 

будущей 

профессией. 

25 
Экскурсия в город 

Пятигорск. 

Поощрение студентов 

за активное участие в 

научной и 

общественной жизни 

филиала университета. 

05.04.2014 40 чел. 

Посещение 

культурных центров 

города Пятигорска и 

источников 

минеральных вод. 

  



26 
Первенство по 

баскетболу 

Популяризация 

массового спорта, 

физическое развитие 

студентов. 

09. 04. 

2014 -

14.04.2014 

16 чел. Командная игра   

Команда девушек по 

баскетболу филиала 

СПбГЭУ выиграла 

кубок за 1 место; 

сборная команда 

юношей  факультета 

информатики и 

финансов филиала 

СПбГЭУ в г.Кизляре 

заняла 2 место. 

27 

Открытое внеучебное   

мероприятие на тему: 

«Художники и 

музыканты 

Дагестана». 

 

Сохранение и 

приумножение 

традиций и наследия 

прошлых лет 

дагестанской культуры. 

16.04.2014 50 чел. 

Студентами 

направления 

подготовки 

«Прикладная 

информатика в 

экономике» были 

представлены 

доклады с 

презентациями о 

выдающихся 

художниках и 

музыкантах 

Дагестана. Для гостей 

мероприятия, среди 

которых 

присутствовал  

кизлярский поэт 

Ралло Сергей 

Николаевич, студенты 

пели песни, танцевали 

и выступали с 

докладами. 

  



28 

Всероссийский 

субботник. 

 

Трудовое воспитание 

студентов. 
19.04.2014 60 чел. 

Студенты, 

вооружившись 

лопатами, граблями и 

вениками,  очистили 

от накопившегося 

мусора и территорию 

вокруг учебных 

корпусов по ул. 

Дзержинского и 

Ленина, а также и   

территорию 

городского сквера по 

ул. Туманяна. 

 

Решение 

проблемы 

загрязнения 

бытовым мусором 

городов и районов 

республики, 

формирование у 

жителей 

экологического 

сознания и 

бережного 

отношения к городу 

и окружающей среде 

в целом. 

 

29 

Традиционный 

городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Хрустальный 

башмачок 2014». 

Популяризация 

хореографического 

искусства в г.Кизляре; 

выявление и поддержка 

талантливых 

руководителей, 

танцевальных 

коллективов города и 

лучших исполнителей 

танца; содействие 

реализации творческих 

способностей и 

гармоничного развития 

личности. 

 

25.04.2014 6 чел. 

Выступления 

студентов по 

номинациям: 

классический танец, 

народный танец, 

эстрадный танец, 

«мой горный край». 

 

1 место в  

номинации  

«Эстрадный танец» 

и малый Гран-При 

«Классический 

танец». 



30 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи. 

Формирование 

физической и 

моральной готовности 

к службе в армии. 

29.04.2014 10 чел.  

Бег 100м и 2 км 

Метание гранаты 

Подтягивание. 

 

Сборная команда 

факультета 

информатики и 

финансов филиала 

СПбГЭУ в г.Кизляре 

заняла 3 место. 

31 

Акции, посвященные 

9 мая: 

«Парад наследников 

Победы»; 

«Чистый дом для 

ветерана»; 

«Георгиевская 

ленточка». 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

07.05.2014 40 чел. 

В Махачкале ребята 

прошли со всеми 

жителями города в 

колонне по площади с 

фотографиями 

Кизлярских ветеранов 

Великой 

Отечественной войны; 

В Кизляре посетили 

ветеранов ВОВ на 

дому и 

раздавали 

Георгиевские 

ленточки жителям 

города. 

 

Дань памяти 

участникам Великой 

Отечественной 

войны. 

32 

Участие  в 

торжественно-

траурных церемониях 

возложения венков и 

цветов на городских 

мемориалах. 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

09.05.2014 60 чел. 

Праздничным 

шествием 

преподаватели и 

студенты прошли по 

центральной улице 

города на встречу с 

ветеранами ВОВ, 

затем возложили 

цветы к мемориалу 

«Память». 

 

Дань памяти 

участникам Великой 

Отечественной 

войны. 



33 

Открытое городское  

праздничное 

мероприятие 

«Колокола памяти», 

посвященное Дню 

Победы.  

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

08.05.2014 15 чел. 

Студенты читали 

стихи, пели 

патриотические 

песни,  сценка «На 

привале» под военную 

песню «В лесу 

прифронтовом». 

Песни в исполнении 

Камиловой Патимат 

«Ты же выжил, 

солдат», Нухова 

Наримана и 

Ладуновой Тамары 

«Эхо любви».    

Праздник, 

который 

подарили 

студенты 

ветеранам и 

гостям выдался 

патриотическим, 

наполненный 

памятью и 

гордостью за 

своих ветеранов, 

свой народ. 

Дань памяти 

участникам Великой 

Отечественной 

войны. 

34 
Экскурсия в музей 

им.Багратиона.   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи. 

08.05.2014 16 чел. 

Посетили зал 

воинской славы. 

 

  



35 

Интеллектуальный 

конкурс «Музейный 

эрудит». 

 

Воспитание 

подрастающего 

поколения в духе 

патриотизма, любви к 

родному городу, 

уважение к старшему 

поколению кизлярцев, 

формировании у 

молодого поколения 

кизлярцев осознанного 

желания к 

высококультурному 

образу жизни и 

создание условий для 

реализации их 

творческого 

потенциала. 

16.05.2014 6 чел 

Участникам конкурса 

в четырех испытаниях 

предстояло проявить 

смекалку и 

артистичность, 

выступать на публике 

и продемонстрировать 

знания по истории 

развития Кизляра.  

Команда филиала 

СПбГЭУ в 

г.Кизляре была 

самая активная  и 

организованная. 

Капитана команды 

Курбанову Милану 

отметила первый 

заместитель главы 

администрации ГО 

«город Кизляр» Л.Н. 

Дубова за отличную 

подготовку 

экспозиции о городе 

Железноводске, с 

которым г.Кизляр 

считается 

побратимом. 



36 

Круглый стол на тему 

«Развитие 

межконфессиональног

о диалога как 

основополагающий 

фактор укрепления 

мира и стабильности в 

Северокавказском 

регионе». 

Обсуждение проблем и 

выработка 

принципиального 

нового вектора 

межконфессиональных 

и межнациональных 

отношений в 

дагестанском социуме. 

20.05.2014 20 чел. 

Среди обсуждаемых 

тем были вопросы 

межрелигиозного 

сотрудничества, 

близость этических 

норм ислама и 

православия как точка 

опоры для диалога, 

профилактика 

конфликтов на 

религиозной и 

национальной почве, 

формирование и 

укрепление 

общечеловеческих 

ценностей как 

объединяющий вектор 

для современного 

российского 

общества. 

 

Выработка общего 

мнения 

направлениях 

укрепления мира и 

стабильности в 

регионе. 



37 

Участие в  

концертной 

программе 

«Последний звонок» 

для учащихся школ 

города и района.    

Привлечь внимания 

выпускников школ 

города и района к 

студенческой жизни в  

филиале университета. 

23.05.2014 6 чел. 

В концертной 

программе для  

выпускников школ 

города и Кизлярского 

района выступила 

вокальная группа 

университета, которая  

порадовала 

современными 

песнями, танцами и 

шутками команды 

КВН.  

 

  



38 

Всемирный день 

памяти,  умерших от 

СПИДа 

Формирование у 

студентов чувства 

сопереживания, 

ответственного 

отношения к  

сохранению своего 

здоровья, активизация 

пропаганды здорового 

образа жизни среди 

молодежи. 

23.05.2014 50 чел. 

Для  студентов была 

подготовленная 

интересная  

программа,  целью 

которой как можно 

масштабней и 

качественнее 

осведомить 

население, в основном 

молодѐжь об этой 

проблеме.  Всем 

присутствующим  

были розданы 

красные ленты в знак 

скорби о погибших от 

СПИДа, а затем было 

проведено 

анкетирование 

студентов  для оценки 

уровня 

осведомленности 

населения по 

проблеме СПИДа.    В 

память о людях, 

умерших от СПИДа,  

на площадке 

поликлиники все 

гости мероприятия 

запустили в небо  

красные шары. 

 

 

Привлечение 

внимания к 

проблеме СПИДа. 




