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ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
Воронежского государственного
института искусств
от «tg» ~ 2021 г.,
протокол N2 ----"-Ь__

NQ п/п Наименование мероприятия Дата проведения
пункт .NH2

1. Киноклуб ВГИИ (патриотический блок): «Два в течение года
бойца» Леонида Лукова, «Летят журавли» Михаила
Калатозова, «Белорусский вокзал» Андрея
Смирнова, «Солдатик» Виктории Фанасютиной,
кинопоказ онлайн «Начало блокады»

2. Организация и проведение выставок живописных в течение года
работ

...,
Посещение концертов Воронежской филармонии в течение года-'о

4. Первенство института по стрельбе среди студентов 22 -26 февраля
и преподавателей, посвящённых «Дню защитника
Отечества»

5. Участие в акции «Бессмертный полю} 9 мая

6. Подготовка обучающихся к участию во май
Всероссийском молодёжном образовательном
форуме «Территория смыслов - 2021» на Клязьме



7. Подготовка обучающихся к участию в областном май
молодёжном образовательном форуме «Молгород
2021»

8. Подготовка обучающихся к участию во май
Всероссийском молодёжном образовательном
форуме «Таврида - 2021»

9. ЦИКЛ мероприятий, посвященных международному 1 - 5 сентября
дню солидарности в борьбе с терроризмом

1О. Соревнования по лазертагу ко дню гражданской 10-11 октября
обороны

11. Фестиваль русского фольклора «На Казанскую» Ноябрь

12. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 12 декабря
посвящённая Дню Конституции РФ

13. Участие в федеральных, областных, районных и В соответствующие даты
городских мероприятиях, посвященных
государственным праздникам РФ

14. r [и кл открытых лекций, посвященных 75-летию Февраль - декабрь,
Победы советского народа в Великой всего 1О лекций, каждый 3-
Отечественной войне 1941-1945 гг. профессора й четверг месяца
ВГИИ, доктора исторических наук
Л. А. Мерцаловой

пункт Х!! 13
1. Участие иностранных студентов в народных 14 марта

гуляниях «Широкая масленица»

2. Проведение круглого стола в рамках работы март
Философского клуба института на тему:
«Взаимопомощь в современном мире»

...,
Открытые ЧИТКИ литературных произведений январь -J.

студентами театрального факультета декабрь

4. Участие студентов и творческих коллективов 24 мая
института в городских мероприятиях в рамках Дня
славянской письменности и культуры

5. Проведение тотального диктанта, приуроченного 4 сентября
Международному дню грамотности

6. Участие в иных форумах межнациональной в течение года
направленности

7. В рамках проекта «Киноклуб ВГИИ» (блок в течение года
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межнациональные отношения, толерантность):
«12» Михалков, «Гастарбайтер» Ю. Разыков

8. В рамках Киноклуба ВГИИ просмотр серии в течение года
короткометражных фильмов «Национальное
достояние Россию>

9. Фестиваль аутентичного фольклора в Воронеже ноябрь
«На Казанскую»

пункт N!! 16
1. Обновление информационного стенда, в течение года

«Противодействие коррупцию>

2. Открытые уроки преподавателей кафедры в течение года
социально-гуманитарных дисциплин:
«Правовое регулирование в сфере культуры» и
«Некоторые особенности основ государственной
культурной политики Российской Федерации»

" Встреча с представителями Прокуратуры февраль-'о
Воронежской области

4. Лекция по маркетингу и менеджменту май

I
5. Участие в дискуссионных площадках, июль

посвященных финансовой грамотности в рамках
молодсжпого форума «Молгород»

6. Анкетирование студентов по вопросам ноябрь
противодействия коррупции

7. Круглый стол с юристом на тему последствий декабрь
нарушений закона

пункт N!! 28
1. Участие в форуме «Россия-страна возможностей» апрель

2. У частие во Всероссийском молодёжном июнь-май
образовательном форуме «Территория смыслов -
2021»

'"1 Участие во Всероссийском мололёжном июнь-май-'о
образовательном форуме «Таврила - 2021»

4. Деятельность молодежного музыкально- в течение года
пластического театра «MusicTheaterPro».
Руководитель проекта - аспирант А. Конивец

5. Про ведение открытых лекций педагогов кафедры в течение года
гуманитарных и социально-экономических
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дисциплин, посвященных международным
отношениям и сотрудничеству

6. Интерактивное общение в социальных сетях в течение года

пункт Х!! 29
1. Экспедиционные выезды с целью сбора и в течение года

сохранения информации о духовной культуре
русского народа

2. Подготовка и проведение концертов, театральных в течение года
постановок, исследовательские работы в области
этнографии на кафедре энтомузыкологии под
руководством профессора Г.Я. Сысоевой

I
пункт Х!! 30

! 1. I Встреча с представителем Молодежной апрель
общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды»

пункт Х!! 32
1. Первепство института по стрельбе среди студентов 22 -26 февраля

и преподавателей, посвящённых «Дню защитника
Отечества»

2. Соревнования по волейболу среди команд ВГИИ март

3. Первенство по бадминтону апрель

4. Первепство по настольному теш-тису апрель

5. Выезд на природу и спортивная игра страйкбол 1-3 мая

6. Подготовка желающих студентов к сдаче норм В течение года
ГТО

7. Сдача норм ГТО май,ноябрь
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