ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры»
по реализации и исполнению Основ государственной молодежной политики в 2019 году
Мероприятия

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Площадка

Итоговый
документ

II. Создание условий для воспитания и развития молодежи
Организация и проведение международных, всероссийских и иных мероприятий, направленных на патриотической воспитание
молодежи
Праздничные
мероприятия
февраль –
Проректор по УВР
Концертные площадки Информационно«Сагаалган-2018» для пожилых людей
март
Институт кураторов
г. Улан-Удэ
аналитические
и инвалидов
материалы
Участие в митинге совместно с
февраль
Проректор по УВР
Памятник
Информационноветеранами Афганистана у памятника
Студенческое самоуправление
«Черный тюльпан»
аналитические
«Черный тюльпан»
материалы
Участие в концертной программе,
февраль
Проректор по ТД
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационнопосвященной выводу советских войск
Центр студенческих
КТЦ «Феникс»
аналитические
из Афганистана
инициатив и академической
материалы
мобильности
Ансамбль народной музыки и
танца «Сибирский сувенир»
Фестиваль-конкурс
«Студенческая март - апрель
Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационновесна-2019»,
посвященный
Году
Проректор по ТД
КТЦ «Феникс»
аналитические
театра
Центр студенческих
материалы
инициатив и академической
мобильности,
Студенческое самоуправление
1

Всероссийская с международным
участием
научно-практическая
конференция
молодых
ученых
«Сохранение,
изучение
и
популяризация наследия: опыт участия
и векторы развития»
Участие в восьмом межрегиональном
конкурсе художественного творчества
«Живой родник»

апрель

Проректор НР
Совет НИР и НИРС
Факультет социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма

ФГБОУ ВО ВСГИК
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

Информационноаналитические
материалы

апрель

Проректор по ТД
Гуманитарноинформационный факультет

Концертный зал
им. Чайковского
г. Улан-Удэ

Информационноаналитические
материалы

12.7

Праздничные
мероприятия,
посвященные Дню Победы

май

Концертные площадки
г. Улан-Удэ,
воинские части
ФГБОУ ВО ВСГИК
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы

12.8

Участие
в
городской
выставке
художников Республики Бурятия,
посвященной Дню Победы
Участие во Всероссийской акции
«Ночь в музее»

май

Проректор по ТД
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Ансамбль народной музыки и
танца «Сибирский сувенир»
Проректор по ТД
Факультет искусств

ВТО БРО
«Союз художников
России»
Музеи г. Улан-Удэ

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

Круглый стол по проблемам развития
любительского театра, посвященный
Году театра в Российской Федерации
Байкальская
летняя
школа
для
одаренных студентов по тематике
«Родина моя Россия»
Байкальская летняя школа для
слабослышащих детей «Байкальские

сентябрь

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические

12.5

12.6

12.9

12.10

12.11

12.12

май

июнь
июнь

Проректор по ТД
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Факультет социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма
Проректор НР
Совет НИР и НИРС
Факультет искусств
Проректор по УВР
Институт кураторства
Студенческое самоуправление
Проректор ТД
Факультет искусств

База отдыха ВСГИК
на оз. Байкал
База отдыха ВСГИК
на оз. Байкал

2

12.13

12.14

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

фантазии», посвященная году театра в
России
Байкальская
летняя
школа
«Серебряный возраст»

материалы

Проректор по УВР
База отдыха ВСГИК
ИнформационноФакультет социальнона оз. Байкал
аналитические
культурной деятельности,
материалы
наследия и туризма
Работа студенческого волонтерского в течение года
Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационноотряда «Горячее сердце»
Институт кураторства
аналитические
Центр студенческих
материалы
инициатив и академической
мобильности
Студенческое самоуправление
Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление социального, межнационального
межконфессионального согласия в молодежной среде, единства российской нации
Театрализованный праздник
февраль
Проректор по ТД
Этнографический музей Информационно«Сказочный Сагаалган в Бурятии»
Факультет искусств
народов Забайкалья
аналитические
материалы
Подготовка
команды
к
XXVII
Республиканской
олимпиады
студентов
образовательных
организаций высшего образования по
русскому языку и культуре речи
Концертная
программа
«Сибирь
многоликая» для учащихся СОШ,
ДШИ и ссузов г. Улан-Удэ
Организация и проведение XXVII
Республиканской
олимпиаде
студентов
образовательных
организаций высшего образования по
бурятскому
языку,
подготовка
команды
Фестиваль
«Каравай
дружбы»,
конкурс «Мы дети все одной большой
России»

июнь

март

Проректор НР
Совет НИР и НИРС

Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

Информационноаналитические
материалы

апрель

Проректор по ТД
Ансамбль народной музыки и
танца "Сибирский сувенир"
Проректор НР
Совет НИР и НИРС

ФГБОУ ВО ВСГИК,
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности

ФГБОУ ВО ВСГИК

апрель

октябрь

Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

Информационноаналитические
материалы
3

13.6

Театрализованный
посвященный
Дню
единства

13.7

Музыкальный
первокурсников «Поехали!»

13.8

Конкурс
дождь»

13.9

Концерт тувинских студентов

ноябрь

13.10

Научный семинар
«Этническая история бурят»

ноябрь

13.11

16.

16.1

вокалистов

концерт,
народного

ноябрь

конкурс

октябрь

«Звездный

ноябрь

Театрализованный концерт «Родина
моя - Сибирь» ансамбля народной
музыки и танца «Сибирский сувенир»

декабрь

Институт кураторства ВСГИК
Проректор по ТД
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Институт кураторства ВСГИК
Проректор по ТД
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Проректор по ТД
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Гуманитарноинформационный факультет
Кафедра этнологии народнохудожественной культуры
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности
Институт кураторства ВСГИК

ФГБОУ ВО ВСГИК
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК
КТЦ «Феникс»

Информационноаналитические
материалы

III. Развитие просветительской работы с молодежью
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гуманитарного и правового просвещения молодежи, а
также повышения уровня финансовой грамотности
Финансовая викторина для студентов
ВСГИК «Финансовые игры»

март

Проректор по УВР
Факультет социальнокультурной деятельности,

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы
4

16.2

16.3

16.4

23.
23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

28.
28.1

Подготовка
команды
к
XXVII
Республиканской
олимпиаде
студентов
образовательных
организаций высшего образования по
правоведению
Беседа со студентами проживающих в
общежитиях студгородка ВСГИК,
посвященная финансовой грамотности

март

апрель

наследия и туризма
Проректор по НР
Совет НИР и НИРС

Проректор по УВР
Факультет социальнокультурной деятельности,
наследия и туризма
Проректор по НР
Совет НИР и НИРС

ФГБОУ ВО ВСГИК
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы

Научно-практическая
студенческая
апрель
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационноконференция «День студенческой
аналитические
науки и творчества»
материалы
Разработка комплекса мер по развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на период до 2020 года
Систематическая работа тренажерного в течение года
Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
План работы
зала в учебном корпусе и общежитии
Кафедра туризма, сервиса и
тренажерного
№1
физического воспитания
зала
Обновление спортивного инвентаря в
январь
Ректорат
ФГБОУ ВО ВСГИК
Смета
тренажерном зале студгородка
ВСГИК
Обновление спортивного инвентаря
апрель
Ректорат
ФГБОУ ВО ВСГИК
Смета
для базы отдыха ВСГИК «Ослик» на о.
Байкал
Выделение средств на пополнение
май
Ректорат
ФГБОУ ВО ВСГИК
Смета
спортивного инвентаря
V. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие международного молодежного сотрудничества
Музыкальный
посвященный
«Сагаалган»

Белому

праздник,
месяцу

февраль

Студенческое самоуправление
Центр студенческих
инициатив и академической
мобильности

ФГБОУ ВО ВСГИК
Столовая ВСГИК

Информационноаналитические
материалы
5

28.2

Участие в международном конкурсефестивале "На крыльях таланта"

февраль

Проректор по ТД

Концертные площадки
г.Улан-Удэ

28.3

Международный научно-творческий
проект «Древо культуры»

июль

Монгольский
государственный
университет культуры

28.4

Республиканская олимпиада студентов
образовательных
организаций
высшего образования по английскому
языку
Праздничное мероприятие для
иностранных студентов ВСГИК
«День русского языка»

март

Проектор по НР
Отдел международных и
межрегиональных связей,
Гуманитарноинформационный факультет
Проектор по НР
Совет НИР и НИРС
Гуманитарноинформационный факультет
Проректор по УВР
Гуманитарноинформационный факультет

ФГБОУ ВО ВСГИК
Министерство
образования и науки
Республики Бурятия
ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы

Проректор по УВР
Отдел межрегиональных и
международных связей

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы

28.5

28.6

29.
29.1.

29.2.

29.3.

Организация мероприятия по
студенческому обмену с вузом
партнером Университетом Семьенг,
Республика Корея

апрель

февраль-март

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

Информационноаналитические
материалы

Реализация молодежных проектов по сохранению культурно-исторического наследия села и повышению информированности
населения о возможностях самореализации в сельской местности
Работа профориентационной бригады в течение года
Проректор по УВР
Районы
ИнформационноВСГИК в районах Республики Бурятия
Центр трудоустройства и
Республики Бурятия
аналитические
профориентационной работы
материалы
Театрализованный массовый праздник
март
Проректор ТД
Баргузинский р-н
Информационно«Зимние забавы в Чывыркуйском
Факультет искусств
Республики Бурятия
аналитические
заливе»,
Баргузинский
район
материалы
Республики Бурятия
Работа с учреждениями социально- в течение года
Проректор по УВР
Тарбагатайский,
Информационнокультурной
сферы,
центрами
Центр трудоустройства и
Селенгинский,
аналитические
занятости
районов
Республики
профориентационной работы
Заиграевский,
материалы
6

29.4.

30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

32.
32.1

32.2

Бурятия по решению вопросов
будущего
трудоустройства
выпускников
Круглый
стол,
посвященный
май
Проректор по НР
годовщине со Дня Победы в Великой
ГуманитарноОтечественной войне
информационный факультет
«Я помню. Я горжусь»
30. Развитие деятельности студенческих отрядов
Работа филиала «Российские
в течение года
Проректор по УВР
студенческие отряды» на базе ФГБОУ
Центр трудоустройства и
ВО ВСГИК
профориентационной работы
Участие в работе студенческого
в течение года
Проректор по УВР
педагогического отряда «Урагшаа»
Центр трудоустройства и
профориентационной работы
Студенческое самоуправление
Участие в республиканской школе
март
Факультет социальноподготовки вожатых
культурной деятельности,
наследия и туризма
Проведение встреч с работодателями и
представителями «Российские
студенческие отряды»
Участие
в
окружной
школе
командиров
и
комиссаров
студенческих отрядов

Прибайкальский и др.
районы РБ
ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

г. Улан-Удэ

Информационноаналитические
материалы

март - апрель

Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
ИнформационноЦентр трудоустройства и
аналитические
профориентационной работы
материалы
октябрь Центр трудоустройства и
Выездное мероприятие
Информационноноябрь
профориентационной работы
аналитические
Студенческое
материалы
самоуправление
Организация и проведение мероприятий по развитию и популяризации студенческого спорта, в том числе в рамках
Всероссийского молодежного проекта «Кадровый резерв студенческого спорта» и «Всероссийского проекта «Студенты ГТО»
Спортивные
соревнования,
февраль
Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационнопосвященные
празднику
Белого
Кафедра туризма сервиса и
аналитические
месяца: армрестлинг, поднятие гири,
физического воспитания
материалы
дартс, национальная борьба
Турнир по волейболу команд (юноши,
февраль
Кафедра туризма сервиса и
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационнодевушки)
студенческого
городка
физического воспитания
аналитические
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ВСГИК

32.4

Учебнотренировочные
сборы
Восточные Саяны, восхождение на
пик Любви (Восточные Саяны,
Тункинские Гольцы),
лыжный поход, начальной подготовки,
хребет Хамар-Дабан
Фестиваль «Туристские забавы»

апрель

32.5

Межфакультетская спартакиада

апрель

32.6

Восхождение на г. Мунку-Сардык
(Восточные Саяны)

май

32.7

Поход на пик Тальцинский (хребет
Хамар-Дабан)

32.8

Организация
работы
спортивных
в течение
секции
по
волейболу,
группы учебного года
аэробики, здоровья, общей физической
подготовки и тренажерного зала
Спартакиада первокурсников ВСГИК
ноябрь

32.3

32.9

32.10

Ежегодный турнир по баскетболу на
приз «Нового года» (юноши, девушки)

март

сентябрь

декабрь

Студенческое
самоуправление студгородка
ВСГИК
Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания
Туристский клуб «Высота»

материалы
Республика Бурятия
Восточные Саяны

Информационноаналитические
материалы

Проректор по НР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания

ФГБОУ ВО ВСГИК
г. Кяхта

Информационноаналитические
материалы

Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания
Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания
Туристский клуб «Высота»
Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания
Туристский клуб «Высота»
Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания
Проректор по УВР
Кафедра туризма сервиса и
физического воспитания

Республика Бурятия
Восточные Саяны
Республика Бурятия
хребет Хамар-Дабан

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

Информационноаналитические
материалы
Информационноаналитические
материалы

ФГБОУ ВО ВСГИК

8

35.
35.1.

35.2.

35.3.

VII. Информационная поддержка организации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года
Разработка предложений о создании и развитии студенческих медиаресурсов
Системная работа в ЭБС института и
апрель
Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационноэлектронном портфолио
Центр информационных
аналитические
технологий
материалы
Создание
тематических в течение года
Проректор по УВР,
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационномультимедийных справочников
Кафедра библиотечноаналитические
информационных ресурсов
материалы
Продвижение
студенческих в течение года
Проректор по УВР
ФГБОУ ВО ВСГИК
Информационномероприятий и проектов, результатов
Проректор по ТД
аналитические
работы студенческого самоуправления
Центр информационных
материалы
и др. новостей на официальном сайте
технологий
института, социальных сетях
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