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Дата
проведения
1 сентября

3 сентября

9 сентября
14 сентября
15 сентября
24-27
сентября
26 сентября
30 сентября
5 октября

7 октября
14 октября
28 октября
5 октября - 9
ноября
30-31
октября

4 ноября
7-8 ноября

7 ноября
15 ноября

М ероприятие

Традиционный праздник «День знаний». Проведение кураторского
часа, организационного собрания со студентами 1 курса.
Совет студентов. Выборы председателя, заместителя, секретаря,
ответственных за работу секторов
Председатель - Фархутдинова Лира
Спортивный праздник «День здоровья»
«Веревочные курсы» для студентов - первокурсников
Соревнования по легкой атлетике. Эстафета - II место, юноши 100 м. I место
Первенство по мини-футболу среди КФК учебных заведений (девушки
- 1 место; юноши - II место).
Всероссийский день бега «Кросс нации - 2015»
Эвакуация при условном возгорании
Круглый стол по проблемам молодежи: «Наркомания среди
молодежи». Проводила заместитель Лениногорского городского
прокурора советник юстиции Сулейманова Л.Н.
«Посвящение в студенты»
Соревнования по настольному теннису среди студентов филиала.
Эвакуация
Участие в смене обучающего проекта «КАИСтарт». III место среди
филиалов КНИТУ-КАИ
Спартакиада среди филиалов КНИТУ-КАИ. II общекомандное место.
Стритбол - II место
Настольный теннис - III место
Ш ведская эстафета - II место
Футбол - IV место
Волейбол - V место
Туризм - II место
Организация участия волонтеров в торжественном мероприятии,
посвященном «Дню народного единства»
Всероссийская научно-практическая конференция «Физическое
воспитание и студенческий спорт глазами студентов». Участвовали Кременицкая Е. Романова А.
Фестиваль Лиги КВН г. Лениногорска. «Сборная КАИ» - I место
Республиканский конкурс фото и видеороликов «Права человека:
ОБЪЕКТИВное мнение». Участники - Лотфуллина Д, М арисов А.,
Хамраев Б. Благодарность Хамраеву Б.

16-19 ноября
17-20 ноября
26 ноября
28 ноября
4 декабря
9-10 декабря
9 декабря
11 декабря
16 декабря
17 декабря
23 декабря
26 декабря
26 декабря
28 декабря
В течение
семестра

Соревнования по баскетболу среди КФК учебных заведений (девушки I место, юноши - 1 место)
Кураторские часы ко Дню борьбы с курением
Кукольный спектакль в реабилитационном центре г. Лениногорска
Стенгазеты ко Дню М атери
Мероприятие, посвященное Дню борьбы со СПИДом «Бардовский
вечер»
Кураторские часы: «День борьбы с коррупцией», «День героев
Отечества», «Угроза терроризма».
Публичная лекция для студентов 1-2 курса «День героев Отечества».
П ровела доцент М инкина Р.Ф.
VII Республиканский интеллектуальный молодежный форум «Новое
поколение - 2015»
Спортивное мероприятие в Ледовом дворце «Новый год к нам мчится»
Городское мероприятие ко Дню волонтера. Лучший волонтер Фархутдинова Л.
Новогодний вечер студентов «Чародеи»
1/8 Лиги КВН г. Лениногорск
Премия «Волонтер года КНИТУ-КАИ- 2015». Ф архутдинова JI. победитель в номинации «Тим-лидер»
Стипендия Главы МО «ЛМР» за 4 квартал 2015 - Черванева Е.,
студентка гр.28301
1. Выход тематических и поздравительных стенгазет
2. Организация проведения заседания Совета кураторов. Проведение
кураторских часов.
3. Контроль посещаемости студентами учебных занятий. Работа со
студентами и родителями.
4. Участие в работе городской антинаркотической и
антитеррористической комиссии
5. Освещение проблем ЗОЖ и профилактики правонарушений в
ежемесячной газете «Вести филиала»
6. Участие в заседаниях Студенческого совета

Заместитель директора по ВР

А.Б. Ш афигуллина

