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Итоги работы университета по организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за 2017 год
Мероприятия
Мероприятие
гражданскопатриотической
тематики

Мероприятие
вовлечения в работу
студенческих отрядов

Кол-во
акций
6

Наименование и формат основных акций
Направление «Формирование системы ценностей»
Участие обучающихся в акциях: церемония возложения цветов, посвященная 73-годовщине полного освобождения
советскими войсками города Ленинграда от фашисткой блокады; тематический вечер "Подвигу народа жить в веках!",
посвященный Дню воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве"; торжественная церемония передачи Знамени Победы в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в
рамках патриотической акции "Эстафета Памяти'"; митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией;
Программа мероприятий, посвященных празднованию Дня России; диалоговая площадка "Роль молодежи в развитии
государства, региона, города", приуроченная к празднованию Дня. независимости России": праздничные мероприятия,
посвященные Дню народного единства; молодежно-патриотическая акция "Электропоезд - Знание"; дискуссионная
площадка на тему «Вовлечение молодежи в политическую, социальную и экономическую деятельность» (с участием
представителей Избирательной комиссии Омской области): презентация Омской городской избирательной комиссии
"О выборах в органы местного самоуправления в единый день голосования 10 сентября 201 7 года".
Просмотр спектакля «Дорога домой» по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка»; концертная программа в рамках
литерач> рно-мучыкальлого фестиваля "Дороги Победы": чествование не кланов Великой Отечественной войны.
Участие обучающихся в акциях: расширенное заседание Штаба региональной молодежной общественной организации
"Омский областной студенческий отряд"; патриотическая акция «Снежный десант-2017»; окружная школа
Сибирского Федерального округа руководителей штабов студенческих отрядов образовательных учреждений
высшего образования (г. Барнаул); Всероссийская школа командных составов студенческих сервисных отрядов
(Республика Крым); Народное шествие "Бессмертный Полк"; Всероссийский слет студенческих отрядов,
посвященный окончанию 58-го трудового семестра Молодежной общероссийской общественной организации
"Российские Студенческие отряды" (г. Якутск); работа студенческих сельскохозяйственных отрядов (Республика
Крым): торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Омского регионального
отделения Российских Студенческих Отрядов "Омский областной студенческий отряд".
Мероприятие "Агитационная палатка".
строительные отряды «Алмаз», «Лидер»; отряды проводников «Платформа 9 А», «Титан»; педагогический
отряд «Визави»; сервисный отряд «Панда-Сервис»
Участие обучающихся в акциях: окружной открытый вокальный конкурс "Голоса Прииртышья" в рамках
международного фестиваля-конкурса детского и молодёжного творчества "Сто друзей"; городской молодежный
фестиваль-конкурс литературного творчества «ЛитФест»; региональный фестиваль молодежного творчества
«Студенческая весна - 2017» в рамках X X V Всероссийского фестиваля; X X V Всероссийский фестиваль "Российская
студенческая весна" (г. Тула, г. Москва); Всероссийский фестиваль студенческих медиаработ «РеПост» (г. Санкт3

Мероприятие
поддержки молодежи,
занимающейся
творчеством и не
имеющей

специального
образования

Мероприятие
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27

Петербург).
Танцевальный экзерсис; концерт совета обучающихся ОмГУ "Для милых дам", посвященный 8 марта"; конкурс
стенных газет, посвященный празднованию Года Кино; выставка фотографий "Фотосушка. Мартовский переполох";
организация и проведение фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна ОмГУ 2017"; IV Всероссийский
фестиваль молодёжных кино-, фото-, видео-, интернет-, радио- и телепроектов "Мир вокруг нас"; показ спектакля
"Прах и Пепел" экспериментального театра ОмГУ «Комната 24»; Конкурс «Таланты первого курса»; «Новогодний
караоке-турнир "Голос молодежи 2017"; Школа КВН.
экспериментальный театр «Комната 24»
Посещение театров, музеев; экскурсии.

3

Ректорский бал – 2017; День знаний – 2017; встреча лучших первокурсников с ректором.

12

Участие обучающихся в акциях: Общероссийский образовательный конвент "100-балльники – Российские
интеллектуальные ресурсы" (г. Санкт-Петербург); VIII Международный турнир естественных наук (г. СанктПетербург);
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?".

Мероприятие
укрепления
нравственных
ценностей,
профилактики
экстремизма и
терроризма
мероприятие участия
в экологических
проектах

5

мероприятие
сохранения культуры
и исторического
наследия народов
страны

3

4

шахматный клуб студенческого городка. дискуссионный клуб "ЛЭТО"
Организация просмотра фильма "Один на один" в рамках проведения профилактических мероприятий по
противодействию экстремизму и терроризму; школа православных молодежных лидеров "Вера и дело – 2017";
встреча с помощником военного комиссара Омской области Анатолием Евгеньевичем Полежаевым; межвузовский
семинар "Терроризм как угроза национальной безопасности: идеология, психология, противодействие".

Участие обучающихся в акциях: Всероссийская молодежная экологическая акция "Чистое село"; форум
экологического движения России – 2017 (г. Ханты-Мансийск); заседание регионального молодежного экологического
штаба на основании плана проведения добровольческих мероприятий, приуроченных к проведению в Российской
Федерации Года экологии.
Празднование Масленицы.

Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»

Мероприятие
вовлечения в занятия
физической культурой
и спортом

24

Мероприятие
вовлечения в
пропаганду здорового
образа жизни

17

Мероприятие
организации
оздоровления
обучающихся

6

Мероприятие
формирования
системы поддержки
добровольческой
(волонтерской)
деятельности

30

Участие обучающихся в акциях: III этап Спартакиады образовательных учреждений высшего образования Омской
области в 2016–2017 учебном году; Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу среди студентов ВУЗов в
разделах "Фулл-контакт, К1, Лайт-контакт" (г. Челябинск); открытый чемпионат и первенство Региональной Омской
Спортивной Федерации Кикбоксинга; чемпионат города Омска по баскетболу; XIV легкоатлетическая эстафета на
призы Правительства Омской области; Всероссийские соревнования по троеборью классическому среди студентов;
Международный фестиваль студенческого и молодежного спорта "Moscow Games 2017" (г. Москва); соревнования,
приуроченные к празднованию Международного дня студенческого спорта.
Цикл университетских физкультурных и спортивных мероприятий; III блиц-турнир по шахматам, посвященный
памяти профессора В.С. Воробьева.
Организация круглых столов, дискуссионных и агитационных площадок, конкурсов, просмотров фильмов по
профилактике наркомании в рамках акций: Всемирный день донора крови; Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»;
Всероссийская антинаркотическая акция "Здоровье молодёжи - богатство России"; ежегодная городская социальнопрофилактическая акция "Первокурсник"; организация встреч обучающихся с сотрудниками УМВД по контролю за
оборотом наркотиков по Омской области, специалистами БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями», представителями региональной общественной организации «Трезвый Омск».
Добровольное медицинское страхование обучающихся; санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное
лечение обучающихся; цикл физкультурных, спортивно-оздоровительных мероприятий на базе отдыха «Аэлита».
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
Форумы, встречи: встреча студентов с представителями ВОО "Союз добровольцев России" и региональной
общественной организации инвалидов "САМИ" (г. Москва) при поддержке омского отделения Общероссийского
народного фронта в рамках федерального проекта "Город добра"; очный отбор и обучение волонтёров
Международной программы "Послы русского языка в мире" (г. Екатеринбург); V городской форум студенческих и
молодежных добровольческих инициатив "Завтра начинается сегодня"; IV Студенческий фестиваль молодежных
добровольческих инициатив, приуроченный к Международному Дню добровольцев.
Участие в патриотических акциях: Всероссийский военно-патриотический слет "Мы - патриоты России!" (г.
Туапсе); народное шествие "Бессмертный Полк"; концертная программа для ветеранов "Никто не забыт, ничто не
забыто"; Единый день голосования на территории города Омска (10.09.2017);
Участие в профилактических акциях: мероприятие, посвященное профилактике дорожно-транспортных
происшествий в рамках акции Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД
России по Омской области "Единый день безопасности дорожного движения"; региональная социальная акция
«Сохрани линию жизни», приуроченная к Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий;
Участие в культурных и спортивных событиях: Международный конкурс-фестиваль творчества и искусств "Время
зажигать звезды" (г. Туапсе); Open-air концерт в Парке На Королева" "JazzПарк" автономного учреждения культуры
Омской области "Омская филармония"; II единый День велопарадов в Российской Федерации и XVIII городской
культурно-спортивный праздник "ВелоОмск - 2017" имени В.М. Соколова"; праздник "Велокарнавал";
Участие в социальных акциях: посещение социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
"Гармония"; День Донора;
группа волонтеров #ПЕРЕМЕН

Мероприятие ОмГУ
по поддержке участия
в международных,
всероссийских
форумах, фестивалях,
конкурсах
Мероприятие
поддержки
студенческого
самоуправления

14

Мероприятие
развития
гуманитарного и
правового
просвещения,
повышение уровня
финансовой
грамотности

7

мероприятие
воспитания
позитивного
отношения к семье и
браку

2

мероприятие
информирования о
направлениях и
мероприятиях
молодежной политики

16

8

Участие обучающихся в акциях: III Международный молодежный культурно-образовательный форум "Здравствуй,
Сочи!" навстречу XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов" (г. Сочи); XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов (г. Сочи); II студенческий форум стран Шанхайской организации сотрудничества (г.
Новосибирск); Международный молодежный управленческий форум "Алтай. Точки Роста" (Белокуриха);
Международный Форум "Доброволец России 2017" (г. Пермь).
Первый международный форум "Модель международных организаций".
Участие обучающихся в акциях: Всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений "Лидер XXI века" (федеральный этап)" (г. Москва); III межрегиональный Байкальский
студенческий форум "Воспитание 2.0" (г. Иркутск); форум студенческих лидеров молодежных объединений
Сибирского федерального округа (г. Омск); IV Общероссийский форум "Россия студенческая" (г. Саратов); слет
лучших академических групп России (г. Тюмень); семинар-совещание "Взаимодействие органов студенческого
самоуправления и администрации вуза" (г. Санкт-Петербург).
Школа актива совета обучающихся; Посвящение в студенты старост первого курса; отчетно-перевыборная
конференция совета обучающихся.
студенческий совет
Направление «Развитие просветительской работы»
Участие обучающихся в акциях: городская тематическая эстафета безопасности "Рыцари безопасности!" Главного
управления ГИБДД УМВД России по городу Омску; Всероссийская акция "Большой этнографический диктант";
Всероссийская акция "Тотальный диктант"; встреча обучающихся с представителями Министерства труда и
социального развития Омской области по вопросу участия в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом; организация встречи в
рамках проведения информационной кампании Инспекции ФНС России по Советскому административному округу г.
Омска "Имущественные налоги, предоставление государственных услуг в электронном виде. Популяризации
официального интернет-сайта Федеральной налоговой службы РФ".
Направление «Создание благоприятных условий для молодых семей»
Участие обучающихся в акциях: дискуссионная площадка "Укрепление института семьи, пропаганда семейных
ценностей" региональной научно-практической конференции "Детство без слез!", посвященной Международному дню
семьи; III городская конференция "Молодая семья – основа стабильного развития региона".
Направление «Формирование информационного поля»
Цикл встреч работников отдела внеучебной работы и представителей студенческого актива (Студенческий совет,
Штаб студенческих отрядов, волонтерский отряд #ПЕРЕМЕН, экспериментальный студенческий театр "Комната 24")
со студентами первого курса".
Размещение информации (социальные сети, сайт ОмГУ, информационные стенды, газета «Омский университет»).
студенческая пресс-служба

Итоги работы учебных подразделений по организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися за
2017 год
Мероприятия

Количест
во акций

Наименование и формат основных акций

Институт математики и информационных технологий
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
7
«Математическая игра»; турнир интеллектуальных игр; "Летний Лицей –
деятельности
2017"; конференция "Воскресенье Вверх"; открытые городские лекции в
рамках городского фестиваля "Твой день"
мероприятие формирования корпоративной культуры
2
"Посвящение в студенты – 2017"; тренинг работы в команде для
старшекурсников
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие создания условий для развития
1
Летняя профориентационная школа "Вверх"
профориентационной работы и построения эффективной
траектории профессионального развития
Исторический факультет
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие гражданско-патриотической тематики
1
Всероссийский молодежный исторический квест "1942 – Партизанскими
тропами";
Участие обучающихся в Международной акции "Тест по истории
Отечества"
мероприятия интеллектуального развития, познавательной
2
Игра "Исторический Крокодил"; XI межвузовская студенческая
деятельности
олимпиада по английскому языку
мероприятие обеспечения доступности объектов
1
Проект "Ночь в театре"
культурного назначения
мероприятие формирования корпоративной культуры
4
"Неделя Истфака 2017"; торжественное вручение дипломов выпускникам
2017 года; посвящение в студенты исторического факультета "Революция
2017"; юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию со дня основания
исторического факультета
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
1
Любительский турнир по волейболу "Перед сеткой"
спортом
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие развития моделей молодежного
1
Деловая игра "Осенний PR-зыв"
самоуправления и самоорганизации в студенческих
коллективах
мероприятие создания условий для развития
2
Участие обучающихся в III Всероссийском конкурсе студенческих
профориентационной работы и построения эффективной
научных обществ и конструкторских бюро (г. Барнаул);
траектории профессионального развития
День открытых дверей исторического факультета

Социально-гуманитарный факультет
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
2
"Студенческие забавы"; III баскетбольный турнир СГФ
спортом
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
3
Второй предпремьерный показ короткометражного фильма Токарева
творчеством и не имеющей специального образования
Сергея Сергеевича "Потому что люблю"; "Новогоднее название"; концерт
"Привет, студент"
мероприятие гражданско-патриотической тематики
1
Вечер памяти И. Талькова
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
1
II шахматный турнир СГФ
деятельности
мероприятие сохранения культуры и исторического
1
"Рождественские гуляния – 2017"
наследия народов страны
мероприятие укрепления нравственных ценностей,
2
Просмотр фильма "Один на один"; "XVII Городские этические чтения"
профилактики экстремизма и терроризма
мероприятие формирования корпоративной культуры
1
"Посвящение в студенты - 2017"
Факультет иностранных языков
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
12
Перевод на английский язык материалов о туристическом потенциале
деятельности
Омской области для Национального туристического портала Russia.
Travel; конкурс художественных переводов "Do Your Best в прозе и без";
конкурс видеороликов, мультимедийных презентаций "ОмГУ – наша
история успеха"; конкурс "Знаете ли Вы Францию?"; конкурс устного
перевода "Битва переводчиков"; конкурс драматизации художественных
произведений; День испанского языка и испаноязычных культур
мероприятие формирования корпоративной культуры
3
"Выпускник – 2017"; курс молодого Ин-язовца
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие создания условий для развития
1
Экскурсия на предприятие ОАО "САН ИнБев"; Международный день
профориентационной работы и построения эффективной
переводчика
траектории профессионального развития
Факультет компьютерных наук
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
2
Соревнования по волейболу и баскетболу в рамках "Недели ФКН – 2017"
спортом
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятия формирования корпоративной культуры
2
Подведение итогов мероприятия "Неделя социологии"; Посвящение
первокурсников в студенты
Факультет культуры и искусств
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие гражданско-патриотической тематики
3
"В объективе - Победный Май"; Массовое театрализованное

представление, посвященное Дню Победы; Чествование ветеранов
Великой Отечественной Войны
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
3
Участие обучающихся в мероприятии "Проблемы хореографического
деятельности
искусства на исторических этапах и в современной культуре"; акцияперфоманс "Жертвоприношение", приуроченная ко дню рождения Ф.М.
Достоевского
мероприятие повышения доступности туризма и развития
1
Участие обучающихся во втором региональном творческом конкурсе идей
его инфраструктуры
квестовых турпродуктов среди муниципальных образований Омской
области
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
4
Конкурс "Танцы на ФКИ"; "Мисс факультет"; "Весне навстречу!";
творчеством и не имеющей специального образования
флешмоб "Улыбнись!"
мероприятие популяризации людей, достигших успехов в
4
Творческая встреча с В. Доля; фотовыставка "Актеры советского кино:
профессиональной деятельности
автограф на память"; фотовыставка "Затерянный мир"; мастер-класс
Елизаветы Николаевой, кастинг-директора телевизионных проектов
"Продюсирование в шоу-бизнесе"
мероприятие сохранения культуры и исторического
1
Участие обучающихся в XVII Межрегиональном фестивале русской
наследия народов страны
традиционной культуры "Егорий Хоробрый"
мероприятие формирования корпоративной культуры
8
Посвящение в режиссеры, хореографы; "Посвящение в студенты – 2017";
День рождения кафедр
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие поддержки участия в международных
8
Участие обучающихся в акциях: VII Международный конкурс детского и
структурах, а также в работе международных форумов,
молодежного творчества "Славься, Отечество!"; X Международный
конференций и фестивалей
фестиваль "Любительское кино + Profi"; Международный фестивальконкурс современного танца "Точка"; открытие I творческого сезона Дома
кино "Вечное движение"; 36-ой Международный студенческий фестиваль
ВГИК; XI Открытый Международный фестиваль документального кино
"Сибирь"
мероприятие развития моделей молодежного
2
Квест для студентов 3 курса "Экватор"; Управленческий тренинг
самоуправления и самоорганизации в студенческих
коллективах
мероприятие создания условий для развития
6
Участие обучающихся в акциях: выступление с религиозными
профориентационной работы и построения эффективной
вокальными концертами в церквях диоцеза Мантуи (Италия); II
траектории профессионального развития
межрегиональный открытый конкурс юных скрипачей и виолончелистов
им. В.Я. Шпета; VIII Всероссийский открытый фестиваль-конкурс
профессиональной презентации студентов и творческой молодежи "Я менеджер культуры!" (г. Тюмень);
Неделя хореографического искусства; декада творческих отчетов:
"Искусство молодых"; арт-фестиваль "Новое время"; мастер-классы в
рамках III Международного фестиваля-конкурса хореографического
искусства "Omsk Dance Festival"

Факультет международного бизнеса
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
1
Чемпионат ФМБ по мини-футболу "Кубок МиРа"
спортом
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
1
Интерактивная экскурсия "Русская книга в эпоху исторического перелома
деятельности
(1917-1925 гг.): к 100-летию Великой русской революции"
мероприятие укрепления нравственных ценностей,
1
Просмотр фильма "Один на один"
профилактики экстремизма и терроризма
мероприятие формирования корпоративной культуры
3
XXI Годичное собрание факультета международного бизнеса; "Неделя
ФМБ"
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие формирования системы поддержки
1
"VII Рождественский благотворительный концерт"
добровольческой (волонтерской) деятельности
Факультет психологии
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
1
День Святого Валентина
творчеством и не имеющей специального образования
мероприятие формирования корпоративной культуры
1
"Посвящение в студенты – 2017"
мероприятие повышения доступности туризма и развития
1
Участие в мероприятии "VII Международный этно-туристический форум
его инфраструктуры
"Этнова. Теплая Сибирь", организованный государственным комитетом
по делам молодежи Республики Хакассия
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие создания условий для развития
3
Участие студентов в VII Всероссийском фестивале студентов направления
профориентационной работы и построения эффективной
подготовки "Организация работы с молодежью" (г. Екатеринбург);
траектории профессионального развития
Социально-психологическое исследование студентов первого курса; День
открытых дверей факультета психологии
Направление «Формирование информационного поля»
мероприятие информирования о направлениях и
1
Участие в мероприятии "IV городской форум молодежи "Учиться.
мероприятиях молодежной политики
Развиваться. Созидать", посвященному XIX Всемирному фестивалю
молодежи и студентов
Факультет филологии и медиакоммуникаций
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
1
Спортивно-интеллектуальная игра "На высоте"
спортом
мероприятие вовлечения в пропаганду здорового образа
1
Съемка программы "Есть можно"
жизни
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие гражданско-патриотической тематики
2
Программа "Мы в Омске"; "Птицы Победы"
мероприятия обеспечения доступности объектов
4
Экскурсия в музей им. М.А. Врубеля на выставки: "Волшебный мир

культурного назначения
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
творчеством и не имеющей специального образования
мероприятие популяризации людей, достигших успехов в
профессиональной деятельности

2

живописи"; "Художественная жизнь Омска начала XX века"; "Площадь
революции"; "Художники передвижники в коллекции музея..."
Поэтические чтения на филфаке; "Две звезды"

Встреча студентов с С. Сумароковым; запись лекций, интервью с Н.А.
Кузьминой, доктором филологических наук; встреча с шеф-редактором
раздела "Культура" РИА "СуперОмск" И. Чернышевой"; встреча с
главным редактором газеты "Омская правда" А. Е. Мотивиловым";
встреча с омскими писателями
мероприятие формирования корпоративной культуры
6
"Мисс филфак"; Выпускной вечер на филфаке; "Здравствуй,
первокурсник"; "Посвящение в студенты - 2017"
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие поддержки участия в международных
1
Участие представителей студенческих медиацентров во всероссийской
структурах, а также в работе международных форумов,
медиашколе
конференций и фестивалей
мероприятие создания условий для развития
7
"Саморегулирование как самозащита профессии"; информационное
профориентационной работы и построения эффективной
освещение праздничного мероприятия "Поздравление с 8 Марта"; съемка
траектории профессионального развития
документального фильма "Звонарь"; "Специфика промышленного PR";
формирование профориентационной группы студентов факультета
филологии и медиакоммуникаций на 2016-2017 учебный год
мероприятие формирования системы поддержки
20
Участие студентов в акциях: региональный этап Всероссийской
добровольческой (волонтерской) деятельности
олимпиады школьников по русскому языку; организация очного этапа
филологической
олимпиады
школьников;
II
Всероссийская
медиаолимпиада для школьников; Ломоносовский турнир;
Факультетский сбор теплых вещей и средств личной гигиены для
бездомных людей; сопровождение детей-сирот из социального центра
"Сударушка" на экскурсию "Животные: виды и среда обитания";
сопровождение детей-сирот из социального центра "Сударушка" на
экскурсию "Динозавры вокруг нас"; акция "Правила дорожного движения"
для детей-инвалидов из социального центра "Любава"; мероприятие
"Советское
кино",
приуроченное
к
международному
дню
благотворительности для детей, находящихся в трудном социальном
положении
Физический факультет
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
2
"Акустика"; рок-фестиваль в рамках мероприятия «Неделя физики 2017»
творчеством и не имеющей специального образования
мероприятие формирования корпоративной культуры
3
"Посвящение в студенты – 2017"; "ФИЗФАК ШОУ" в рамках мероприятия
"Посвящение в студенты - 2017"; встреча выпускников физического
факультета (выпуск 2007 г.)
5

Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие развития моделей молодежного
1
"Новогодний АШ-НЮ квест"
самоуправления и самоорганизации в студенческих
коллективах
Химический факультет
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
4
Беговой квест; турнир по женскому футболу; турнир по спортивному
спортом
лазертагу в рамках мероприятия «Неделя Химии 2017»
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
4
Дебаты на химическом факультете; Игры "Где Логика?"; "Что? Где?
деятельности
Когда?" в рамках мероприятия «Неделя Химии 2017»
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
3
"Мисс Химический Факультет 2017"; турнир по караоке; творческий
творчеством и не имеющей специального образования
концерт
мероприятие формирования корпоративной культуры
3
"Посвящение в студенты - 2017"; выборы профорга первого курса;
круглые столы с профоргом факультета
Направление «Развитие просветительской работы»
мероприятие развития гуманитарного и правового
1
Русско-английский семинар "Год экологии в России"
просвещения, повышение уровня финансовой грамотности
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие развития моделей молодежного
2
III выездная конференция студенческого совета химического факультета;
самоуправления и самоорганизации в студенческих
"Химический Квест" в рамках мероприятия "Посвящение в студенты коллективах
2017"
мероприятие формирования системы поддержки
3
Волонтерская акция "Помощь бездомным животным"; благотворительная
добровольческой (волонтерской) деятельности
акция "Подари радость детям"; выездная волонтерская акция "Друг"
Экономический факультет
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие укрепления нравственных ценностей,
1
Терроризм - чума XXI столетия: просмотр фильма "Один на один"
профилактики экстремизма и терроризма
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
1
Красная книга Омской области
деятельности
мероприятие гражданско-патриотической тематики
1
День Победы
мероприятие формирования корпоративной культуры
9
"Командообразование и сплочение"; День профиля: "Налоги и
налогообложение", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и
кредит"; День направления: "Государственное и муниципальное
управление", "Управление персоналом"; День кафедры "Инновационное и
проектное управление"; Посвящение первокурсников в студенты
Направление «Развитие просветительской работы»
мероприятие развития гуманитарного и правового
1
Участие обучающихся в торжественной церемонии награждения
просвещения, повышение уровня финансовой грамотности
победителей конкурса проектов по представлению бюджета для граждан
(г. Москва)

мероприятие развития студенческого самоуправления,
1
День самоуправления
привлечения к мониторингу контроля качества образования
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие развития моделей молодежного
2
"Мы - команда"; выездной семинар "Особенности управления бизнесом в
самоуправления и самоорганизации в студенческих
современных условиях"
коллективах
мероприятие создания условий для развития
4
Исследовательские проекты в сфере экономической аналитики и
профориентационной работы и построения эффективной
предпринимательства: состояние и среднесрочная перспектива;
траектории профессионального развития
мероприятие по развитию профессиональных качеств в области
экономики и управления; "Студент на один день"
Юридический факультет
Направление «Формирование ценностей здорового образа жизни»
мероприятие вовлечения в занятия физической культурой и
2
Турнир по волейболу среди студентов юридического факультета; турнир
спортом
по футболу среди студентов юридического факультета
Направление «Формирование системы ценностей»
мероприятие интеллектуального развития, познавательной
2
Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?"; IQ-шоу
деятельности
мероприятие поддержки молодежи, занимающейся
2
Интернет-фотоконкурс "ЮрИнста"; вечер студенческого актива
творчеством и не имеющей специального образования
"Новогодний юр. огонек"
мероприятие участия в экологических проектах и
1
Субботник по уборке территории учебного корпуса (в рамках субботника
реставрации исторических памятников
по благоустройству и санитарной очистке территории города Омска)
мероприятие формирования корпоративной культуры
4
Творческий конкурс "Презентация учебных групп первого курса"; вечер
"Медиана"; торжественный вечер, посвященный вручению дипломов
выпускникам; вечер "Посвящение первокурсников в студенты"
Направление «Развитие просветительской работы»
мероприятие развития гуманитарного и правового
3
Организация и проведение лекций по профилактике правонарушений
просвещения, повышение уровня финансовой грамотности
среди несовершеннолетних; конкурс карикатур по теории и истории
государства и права (совместно с кафедрой ТГП); организация и
проведение правового (юридического) диктанта для населения г. Омска
мероприятие развития студенческого самоуправления,
1
Круглый стол "Качество образования вузов глазами студентов"
привлечения к мониторингу контроля качества образования
Направление «Создание условий для реализации потенциала молодежи»
мероприятие развития моделей молодежного
1
Участие в Российской студенческой неделе
самоуправления и самоорганизации в студенческих
коллективах
мероприятие создания условий для развития
2
Участие во Всероссийской юридической конференции (телемост),
профориентационной работы и построения эффективной
председатель вице-спикер Государственной Думы РФ П.Л. Толстой;
траектории профессионального развития
заседание Клуба "Alma Mater"
мероприятие формирования системы поддержки
2
Выезд студентов-волонтеров в Центр социальной реабилитации "Забота"
добровольческой (волонтерской) деятельности

