
Мероприятия, проведенные СОГПИ  

в  первом полугодии 2016-2017 учебного года 

 

№ Дата 

проведения  

Название  Ответственные  

1.  29.08.2016 Участие в августовском педагогическом 

совещании, встреча с ВРИО президента 

РСО-Алания В.Битаровым 

Вареница А.В. 

2.  01.09.2016 День Знаний в СОГПИ УВСР, деканы 

факультетов 

3.  01.-03.09.2016 Акция «Память», посвященная трагическим 

событиям 1-3 сентября 2004 года в Беслане 

УВСР, студенты 

факультетов 

4.  03.09.2016 В рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом:  

 Тематическое оформление стенда 

стенгазетой 

 «Огоньки памяти» 

 Раздача горожанам логотипа «Мы 

против терроризма» 

 Выезд в г. Беслан 

УВСР, студенческий 

совет студенты 

факультетов 

5.  05-17.09.2016 Адаптационные тренинги для 

первокурсников в рамках акции «Месяц 

первокурсника»  

УВСР, служба 

психологического 

сопровождения 

образования 

6.  Сентябрь 

2016 

Корпоративные встречи первокурсников 

«Анонсы студенческой жизни» (встречи с 

деканами, ППС, студенческим комитетом) 

УВСР, кураторы 

первых курсов, ППС 

7.  16.09.2016 Встреча с ВРИО президентов РСО-Алания 

В.Битаровым, презентация СОГПИ, 

выставка работ студентов ФСР 

УВСР, студенты 

факультетов, 

студсовет 

8.  18.09.2016 Акция «Для нас – Вы чемпионы», в 

поддержку паралимпийской сборной 

России  

УВСР, Кесаева С.А., 

студенты 

факультетов  

9.  22-23.09.2016 Участие в совещании с организаторами 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию в г.Махачкала, доклад по теме 

о работе, проводимой в СОГПИ  

Вареница А.В., Кан 

В.А. 

10.  22-25.09.2016 Участие ТФТ «Артхурон» в XVII  

Всероссийском студенческом фольклорном 

фестивале «Молодость – будущее России», 

г.Армавир 

Кесаева С.А., 

Семисинова Т.О., 

ТФТ «Артхурон» 

11.  28.09.2016 Познавательно творческая игра «Нас не 

догонишь – веревочный курс» 

УВСР, студсовет, 

кураторы первых 

курсов 

12.  30.09.2016 Торжественная церемония посвящения 

первокурсников в студенты СОГПИ 

УВСР, ФСР, 

студсовет 

13.  30.09.2016 Традиционное мероприятие «С Днем 

Рождения, СОГПИ!» 

УВСР, ФСР, 

студсовет 



14.  05.10.2016 Всероссийский День Учителя: 

 Поздравление преподавателей 

 Музыкальное сопровождение 

праздника 

 Тематическое оформление 

УВСР, студсовет 

15.  05.10.2016 Традиционный день студенческого 

самоуправления «Даешь власть» 

УВСР, студсовет, 

студкомы 

факультетов 

16.  07.10.2016 Всероссийский семинар по обсуждению 

итогов мониторинга деятельности 

образовательных организаций ВО и 

региональных ресурсных центров ВО по 

обучению инвалидов, г.Грозный 

Вареница А.В., 

Кесаева С.А. 

17.  08 - 

09.10.2016 

Участие в стратегической сессии открытого 

университета «Сколково» для лидеров и 

активных участников студенческих и 

молодежных научных организаций  

Вареница А.В., Кан 

В.А., студенты СНО 

18.  10-16.10.2016 В рамках проведения года Российского 

кино показ авторского короткометражного 

фильма «Каждый 88» с последующим 

обсуждением 

УВСР 

19.  12.10.2016 Участие в региональном этапе 

Всероссийской национальной премии 

«Студент года – 2016» 

УВСР, студенты 

номинанты  

20.  14.10.2016 Акция, посвященная 157-летию К.Л. 

Хетагурова: 

 Тематическое оформление корпусов 

 Музыкальное сопровождение 

 Раздача ленточек с логотипами  и 

листовок «157 лет К.Л. Хетагурова» 

УВСР, студсовет 

21.  14.10.2016 Возложение цветов в пантеоне Осетинской 

церкви на могилу К.Л. Хетагурова, к 

памятнику на театральной площади 

УВСР, студсовет, 

студенты 

нац.отделения ФФ 

22.  14.10.2016 Участие в праздновании 70-летия  дома-

интерната для престарелых «Забота» 

УВСР, ТФТ 

«Артхурон» 

23.  17.10.2016 Заседание общеинститутского старостата  УВСР, студсовет 

24.  20.10.2016 Участие в анкетировании, проводимом с 

целью выявления отношения студенческой 

молодежи к распространению и 

употреблению наркотических средств 

УВСР, ППС 

25.  23-24.10.2016 Участие в работе V Всероссийского 

конгресса проректоров по воспитательной и 

социальной работе образовательных   

организаций ВО, г.Москва  

Вареница А.В. 

26.  25.10.2016 Участие в работе Северо-Кавказского  

окружного семинара-совещания «О роли 

дополнительного образования детей и 

молодежи в системе гражданско-

патриотического  воспитания», г.Пятигорск 

Кесаева С.А. 

27.  24-31.10.2016 Конкурс «Золотая Осень» УВСР, Семисинова 

Т.О., 



ФСР, Кесаева С.А. 

28.  28-29.10.2016 Участие в форуме по качеству образования 

СКФО в СОГУ  

УВСР, Вареница 

А.В., Кан В.А., 

студенты 

факультетов 

29.  03.11.2016 Акция «Мы-Россияне»: 

 Флешмоб 

 Тематическое оформление корпусов 

 Раздача триколоров-лент 

 Активная перемена, во время 

которой проводилось тестирование 

студентов на знание текста 

Государственного гимна 

 

УВСР,студсовет 

 

30.  03.11.2016 Встреча в рамках дискуссионного клуба 

«Я+», посвященная тематике праздника 

«День народного единства» 

УВСР 

31.  3-4.11.2016 Участие ТФТ «Артхурон» в гала-концерте 

фестиваля «Дом Дружбы», г.Ставрополь  

Кесаева С.А., ТФТ 

«Артхурон» 

32.  04.11.2016  Участие в праздничном шествии, 

посвященном Дню народного единства  

УВСР, Вареница 

А.В., студенты, 

преподаватели 

факультетов 

33.  07.11.2016 Участие в Мотивационном тренинге для 

волонтеров, встреча с представителями 

активного студенчества и молодежью, 

организованными управлением  

стратегического развития Ассоциации 

волонтерских центров России 

Вареница А.В, 

студсовет, 

волонтеры и 

студенты СОГПИ 

34.  09.11.2016 Участие волонтеров-менторов СОГПИ в 

работе с детьми-сиротами в рамках 

реализации проекта «С уверенностью - в 

будущее!» 

Студенты-

волонтеры СОГПИ 

35.  09.11.2016 Встреча со студентами-сиротами и  

инвалидами СОГПИ с целью выяснения их 

проблем и привлечения к активной жизни 

института  

УВСР, ППС, Бадова 

Л.К., Гиоева С.М., 

опекун из детского 

дома 

36.  09.11.2016 Участие в научно-практическом семинаре 

«Генезис и детерминанты развития 

международного терроризма в период 

глобализации» 

УВСР, Вареница 

А.В. 

37.  09.11.2016 Встреча в КДМ РСО-Алания с целью 

выбора претендентов на должность посла от 

РСО-Алания на XVII Международный 

фестиваль молодежи и студентов в г. Сочи  

Секинаева Б.Б. 

38.  10.11.2016 Проведение круглого стола «Толерантность 

сквозь призму современности» в рамках 

празднования Международного дня 

толерантности  

УВСР 

39.  10.11.2016 Участие в открытом часе «Белые журавли» Кан В.А., Секинаева 

Б.Б. 

40.  14-15.11.2016 Просмотр короткометражных фильмов в УВСР, студенты 



рамках дней толерантности  факультетов 

41.  14-15.11.2016 Участие студентов во Всероссийском 

конкурсе «Студент года – 2016», 

г.Ставрополь 

Гасиева А. – 

председатель 

студсовета, 

Плиева А. – студент  

42.  15.11.2016 Участие в I Научно-практической 

межвузовской конференции по проблемам 

употребления наркотических средств РСО-

Алания в СОГМА 

Секинаева Б.Б., 

студенты 

факультетов 

43.  15.11.2016 Участие в межрегиональной студенческой 

научно-практической конференции 

«Поликультурное образование в России: 

проблемы, поиски решения», г.Грозный 

ЧГПУ 

Тариева В.А., 

Хугаева, Тепсикоева 

и другие студенты 

44.  15.11.2016 Участие в донорской акции, проводимой 

Республиканской Службой Крови 

Студенты 

факультетов 

45.  16.11.2016 Участие в семинаре «Планирование 

карьеры», планы на будущее, возможности 

трудоустройства на дальнем Востоке 

Хацаева И.П.. 

студенты 

факультетов  

46.  16.11.2016 Участие в форуме «Мы вместе», 

проводимом КДМ, Миннац, Минюст, 

Прокуратурой РСО-Алания в целях 

формирования единой системы 

взаимодействия общественных структур и 

органов государственной и муниципальной 

власти РСО-Алания 

Секинаева Б.Б., 

студенты 

факультетов  

47.  16.11.2016 Встреча Дискуссионного клуба «Я+» в 

формате игры «Терки». Тема- 

Международный день толерантности. 

УВСР, Вареница 

А.В., Кан В.А., 

студенты 

факультетов 

48.  17.11.2016 Участие в дебатах, организованных ФСР ФФ, Секинаева Б.Б., 

студенты факультета 

49.  17.11.2016 Участие в отборочном туре 

интеллектуального турнира 

«Что?Где?Когда?» с командами ФНДО и 

ФД СОГПИ 

ФСР, УВСР, 

студенты, кураторы 

50.  17.11.2016 Участие в заседании старостата СОГПИ Вареница А.В., 

Секинаева Б.Б., 

старосты групп 

51.  19.11.2016 Организация и участие в тренинге 

межкультурного взаимодействия  

Вареница А.В., Кан 

В.А., Секинаева Б.Б., 

СПСО 

52.  22.11.2016 Встреча с представителями РЖД ст. 

«Владикавказ» «О профилактике 

травмирования граждан в зоне движения 

поездов и предупреждении детского 

травматизма» 

Вареница А.В., 

Хацаева И.П.,  

студенты ФНДО 

53.  23.11.2016 Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию «Дня Матери», вручение 

благодарственных писем мамам студентов, 

имеющих отличные успехи в учебе и 

внеучебной деятельности  

Вареница А.В., Кан 

В.А., ФСР 



54.  24.11.2016 Участие в праздновании дня рождения А.В. 

Суворова «Суворовском бале» 

Кан В.А., Хацаева 

И.П., Гасиева Е.А., 

старосты 

факультетов  

55.  25.11.2016 Встреча с представителем КДМ РСО-

Алания Цаликовым Б., конференция по 

качеству образования, выставка в рамках 

мероприятия  

УВСР, студсовет, 

ФСР, старосты 

факультетов 

56.  25.11.2016 Участие в научно-практической 

конференции «Патриотизм как 

национальная идея Современной Осетии»  

Студенты 

факультета ДО 

57.  26.11.2016 «День открытый дверей в СОГПИ»: 

 Выставка работ студентов ФСР 

 Торжественный концерт 

 Представление факультетов 

 Регистрация выпускников 

УВСР, ФСР, 

студенты 

факультетов 

58.  25.11.2016 Участие в экологической акции 

«ОБЕРЕГАЙ», проводимой филиалом ПАО 

«РусГидро» в рамках благотворительной 

программы компания «Чистая Энергия» 

Волонтеры СОГПИ, 

Секинаева Б.Б. 

59.  28.11-

4.12.2016 

Проведение II всероссийской акции АО 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

УВСР, студенты 

факультетов 

60.  30.11.2016 Конференция «Обеспечение и оценка 

качества образования: проблемы, 

механизмы, перспективы» в рамках Недели 

качества в СОГПИ 

Вареница А.В., 

Гасиева Е.А., 

старосты групп 

61.  01.12.2016 Всемирный день борьбы с ВИЧ инфекцией: 

 Проведение акции «СПИДу нет» 

 Круглый стол 

 Открытые уроки в школах, 

проведенные студентами СОГПИ 

 Флешмоб  #CТОПВИЧСПИД 

УВСР, студенты 

факультетов 

62.  02.12.2016  Проведение рабочей встречи со студентами 

и представителями молодежных 

общественных организаций в целях 

предупреждения вовлечения молодежи в 

террористические и экстремистские 

организации  

УВСР, студактив, 

студенты 

факультетов  

63.  02.12.2016 Участие в круглом столе совместно с 

мед.службой СОГПИ «112 группа». О 

проблемах ВИЧ и СПИДа. Открытый 

диалог с молодежью. 

УВСР, мед.служба, 

студенты 

факультетов  

64.  03.12.2016 Финал конкурса плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

УВСР, ФСР, 

студенты 

факультетов 

65.  06.12.2016 Встреча студентов-общественных 

наблюдателей на ГИА с представителями 

министерства образования РСО-Алания 

УВСР, студенты 

факультетов 

66.  05-10.12.2016 Участие в молодежном форуме «Город» на 

базе молодежного центра «Барс», 

Урусова М., 

Умарханова А., 



организованного Комитетом молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

РСО-Алания 

Таранов А. 

67.  06.12.2016  Участие в круглом столе «Толерантность в 

современном мире», проводимом с КДМ 

РСО-Алания 

УВСР, Вареница 

А.В., студсовет 

68.  09.12.2016 Всемирный день борьбы с коррупцией. В 

рамках мероприятия: 

  Тематические плакаты 

 Раздача листовок с информацией 

 Круглый стол 

 

УВСР, студенты 

факультетов 

69.  13.12.2016 Финал конкурса «Что?Где?Когда?». 

вручение диплом, награждение призеров 

ФСР, УВСР, 

студенты 

факультетов 

70.  16.12.2016 Участие в круглом столе «Интернет-

зависимость – болезнь  XXI века», 

организованном фондом Защиты сирот и 

лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Нам по пути» 

Вареница А.В., Кан 

В.А. 

71.  19.12.2016 Встреча УВСР со студенческим активом и 

студентами с целью создания Медиа-

простанства в СОГПИ 

УВСР, студактив, 

студенты 

факультетов 

72.  25.12.2016 Новогодние утренники в гимназии 

«Диалог»: театральное представление, 

конкурсы для детей, концерт, поздравление  

УВСР, 

ФСР,студенты 

факультетов 

73.  27.12.2016 Новогодняя дискотека для студентов  УВСР, ФСР, 

студенты института  

74.  27.12.2016 Финал конкурса «Лидер студенческого 

самоуправления 2016» , проводимый КДМ 

РСО-Алания 

Гасиева Е.А. 

75.  30.12.2016 Новогодний утренник для детей 

сотрудников СОГПИ: театрализованное 

представление 

УВСР, ФСР, 

студенты института 

 


