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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
4.  Серия лекций 

представителями 
ПАО «Сбербанк 
России» для 
студентов кафедры 
«Банковское дело» 

25.09.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР 
Зав.каф. БД 

60 чел. Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
09/26/20551909 

5.  Пресс-конференция с 
участием 
представителей 
профессионального 
сообщества и 
соорганизаторов 
Всероссийского 
конкурса «Лучший 
Бухгалтер России -
2019» 

25.09.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР 
Зав.каф. БУНиА 

150 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
09/25/10083719 
 
сайт ТРК 
«Экспресс» - 
http://tv-
express.ru/sobiti
ya/penzenskie-
buhgaltera-
provodyat-
master-klassy-
dlya-
nachinayucshih 

6.  «Четвертый форум 
бухгалтеров 
государственного 
сектора и 
коммерческих 
организаций», 
включающий семинар 
с участием ведущих 
специалистов 

01.10.2019 г. Зав.каф. БУНиА 
 

30 чел. Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
10/3/20325837 

7.  Программа 
финансового 
просвещения 
старшего поколения 
«Расскажи бабушке» 

07.10.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР 
Зав.каф. ЭиФ 

25 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
10/7/10015355 

8.  В рамках цикла 
мероприятий 
компании «1С-
Битрикс» цифровой 
форум «Территория 
продаж» 

31.10.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
Зав. каф. 
МКиСО 

30 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/7/20030833 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
9.  В рамках реализации 

регионального 
проекта 
«Популяризация 
предпринимательства
» на территории 
Пензенской области 
на базе Института 
экономики и 
управления была 
проведена лекция 
«Три шага успешного 
старта – основы 
предпринимательства
»  

01.11.2019 г. Управление по 
ВиСР, 
Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР  

210 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/5/19400455 

10.  Участие студентов 
ИЭиУ в 
международном 
конкурсе «Best 
university group – 
2019» 
 

12.11.2019 г. Сазонова И.В. 
(кафедра 
БУНиА) и 
Рожкова Л.В. 
(кафедра 
ЭТиМО) заняли 
как 
руководители 
студентов 4 и 7 
место 
соответственно 

14 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/12/20113910 

11.  Мероприятие. 
Приуроченное к 5-
летию образования 
кафедры «Банковское 
дело» и 178-летию 
образования ПАО 
«Сбербанк России» 

14.11.2019 г. Зав.каф. БД 60 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/15/12123979 

12.  Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?»  

18.11.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
ССС ИЭиУ, 
СНО ССС ИЭиУ 

150 
чел. 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/21/20501923  

13.  Старостат  20.11.2019 г. Директор ИЭиУ, 
зам. директора 
по ВиСР, зам. 
директора по 
учебной работе 

70 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/21/20530506 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
14.  встреча из цикла 

мероприятий по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
студентов Института 
экономики и 
управления с 
представителями 
Фабрики 
предпринимательства 

20.11.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР 

70 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/21/20560668 

15.  Торжественное 
вручение стипендий 
Главы администрации 
города Пензы 
студентам ИЭиУ 
Никите Светкину (гр. 
16ЭА1) и Вадиму 
Тарабурину (гр. 
17ЭМ1). 
Благодарность Главы 
города Пензы 
наставникам 
студентов: 
заместителю 
директора ИЭиУ по 
ВиСР, к.э.н., доценту 
кафедры «ЭТиМО», 
куратору группы 
16ЭА1 И.А. 
Питайкиной и С.В. 
Анисимову, 
директору Центра 
студенческих 
общественных 
объединений 
Управления ВиСР 
ПГУ 

22.11.2019 г. Управление 
ВиСР 
Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

3 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/24/20285267 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
16.  Встреча из цикла 

мероприятий по 
повышению 
финансовой 
грамотности 
студентов Института 
экономики и 
управления с 
представителями 
Фабрики 
предпринимательства 

23.11.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР 
Зав. каф. 
«МиЭБ» 

35 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/25/19372675 

17.  Лекция «Денежно-
кредитная политика 
банка России» 
представителей 
Отделения Пенза 
Волго-Вятского ГУ 
Банка России 

28.11.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

90 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/28/14041968 

18.  Студенты-
международники 
стали участниками 
протокольного 
мероприятия 
правительства 
региона «День 
Куйбышевской 
железной дороги» 

09.12.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
зав. каф. 
«ЭТиМО» 

30 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
12/12/14462885 

19.  Участие студентов 
ИЭиУ во 
Всероссийской 
олимпиаде по 
статистике 

12.01.2020 г. Зав. каф. «ЭиФ» 70 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
01/12/20564943 

20.  Открытая лекция «Как 
стать финансово 
грамотным 
человеком? 
(Отличник в школе? 
Владелец бизнеса? 
Инвестор?)» 

24.01.2020 г. Зав. кафедрой 
«ЦЭ» 

60 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
01/24/19081681 

21.  Заседание Службы 
протокола ИЭиУ, 
посвященное Дню 
дипломатического 
работника 

14.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

60 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/17/11105919 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
22.  Лекция представителя 

ЦБ России на тему 
«Денежно-кредитная 
политика Банка 
России» 

21.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

70 чел. Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/27/12050697 
  

Экологическое воспитание 
23.  Участие студентов в 

субботнике 
В течение 
октября 
2019 г. 

Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
Кураторы 

250 
чел. 
 
 
 

Выполнено 
согласно 
графику 

24.  Участие студентов 
ИЭиУ в 
экологической акции 
«Нам нужен лес!» 

29.04.2020 г. ССС ИЭиУ 200 
просмо

тров 

Выполнено 
https://vk.com/w
all-
59189599_3341 

25.  Беседы, направленные 
на развитие 
экологического 
сознания молодёжи 

В течение 
года 

Все кураторы Все 
курсы 

 
 

Выполнено 
Журналы 
кураторов 

Гражданско-патриотическое воспитание 
26.  Институт экономики и 

управления-
региональная 
площадка 
общероссийской 
образовательной 
акции 
«Всероссийский 
Экономический 
диктант» на тему 
«Сильная экономика-
процветающая 
Россия» 

09.10.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР  
Зам. директора 
по НР 

150 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
10/10/20220579 

27.  в ИЭиУ прошла 
встреча с делегацией 
из Финляндии 

22.10.2019 г. Директор ИЭиУ, 
Зам. директора 
по ВиСР 

25 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
10/22/21324358 

28.  Лига дебатов  22.10.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР, 
СНО ССС 
ИЭиУ, 
Политологическ
ий сектор ССС 
ИЭиУ 

30 чел. Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3580 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
29.  День народного 

единства 
04.11.2019 г. Зам. директора 

по ВиСР 
ССС ИЭиУ 

25 чел. Выполнено  

30.  День международной 
солидарности 
студентов 
(мероприятия в 
группах, кураторские 
часы, митинг и 
возложение цветов к 
мемориалу) 

18.11.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР , 
Кураторы всех 
курсов 
 

350 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/20/13021658 

31.  Участие студентов 
ИЭиУ в трансляции 
пресс-конференции 
Президента РФ 

19.12.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР 

25 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
12/24/12194075 

32.  Студенты ИЭиУ на 
встрече в 
Правительстве 
Пензенской области 
24 января – Днем 
государственного 
служащего 
 

23.01.2020 г. Зам. директора 
по ВиСР 

30 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
01/28/21103869 
Ссылка на сайт 
телеканала 
«Экспресс»  
https://www.you
tube.com/watch
?v=ummBSByk
Yu4&feature=y
outu.be 

33.  Открытие клуба 
«Споемте, друзья!» 

12.02.2020 г. Зам. директора 
по ВиСР 

30 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/17/11154244 

34.  Парламентские 
дебаты 

13.02.2020 г. Зам. директора 
по ВиСР, 
ССС ИЭиУ 

70 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/17/11140584 

35.  Встреча студентов 
института экономики 
и управления с 
Петром Алексеевичем 
Ворониным, 
ветераном 
вооруженных сил, 
капитаном второго 
ранга в отставке, 
председателем 
Пензенского 
Морского собрания 

17.02.2020 г. Зам. директора 
по ВиСР 

60 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/18/20170116 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
36.  «А ну-ка, парни! – 

2020», 2 место 
20.02.2020 г. Зам. директора 

по ВиСР 
ССС ИЭиУ 

45 чел. Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3711 

37.  Участие студентов 
ИЭиУ в Форуме 
«Эстафета 
поколений» 

28.02.2020 г. Зам. директора 
по ВиСР 

60 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
03/2/10152950 
 
СМИ : 
https://russia58.t
v/news/360001/ 

38.  Старостат, 
посвящённый Победе 
в Великой 
Отечественной войне 
в дистанционном 
формате 

07.05.2020 г. Директор ИЭиУ 
Зам. директора 
по ВиСР 
 

30 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
05/8/19230870 

39.  Кураторский час, 
посвященный 
сохранению памяти о 
подвиге советского 
народа в годы ВОВ. 
Просмотр 
кинофильмов в 
дистанционном 
режиме на платформе 
Zoom  

08.05.2020 г. – 
12.05.2020 г. 

Зам. директора 
по ВиСР, 
кураторы групп 

300 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
05/12/13355216 

40.  Участие студентов 
ИЭиУ в Онлайн-
фестивале «Наша 
Победа!» 

26.04.2020 г. – 
09.05.2020 г. 

ССС ИЭиУ Более 
800 
просмо
тров 

Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3814 

41.  Онлайн-марафон 
ИЭиУ «О подвигах 
героев» (поделись 
историей своего 
героя!» 

25.04.2020 г. – 
09.05.2020 г. 

ССС ИЭиУ Более 
1500 
просмо
тров 

https://vk.com/w
all-
22893751_3847 

Формирование информационной культуры 
42.  Участие студентки 

ИЭиУ О. Жалниной в 
IV Всероссийском 
конгрессе 
молодежных медиа 
«МАСТКОНГРЕСС» 

19.11.2019 г. -
22.11.2019 г. 

Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР  

1 чел. 
 
 
 
 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/21/20542486 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
43.  Общефакультетский 

кураторский час: 
работа в ЭИОС  

23.09.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
кураторы групп 

350 
чел. 

 
 
 

Выполнено  
 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 
44.  1 сентября – День 

знаний 
01.09.2019 г. Управление 

ВиСР 
Зам.директора 
ИЭиУ по ВиСР 
Кураторы 1 
курсов 

400 
чел. 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
08/30/20145805 
https://vk.com/w
all-
22893751_3389 

45.  Квест «Установочная 
сессия» 

06.09.2019 г. ССС ИЭиУ 100 
чел. 

Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3398 
https://vk.com/w
all-
22893751_3421 

46.  «Голос ИЭиУ» 
 

04.10.2019 г. Зам.декана по 
ВиСР, ССС 
ИЭиУ 

150 
чел. 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
10/4/9413492 

47.  Дарья Березина – 
Первая Вице-мисс 
Студенчества России 

11.10.2019 г. Управление по 
ВиСР, 
Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

1 чел. Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3553 

48.  Первокурсник – 2019  24.10.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР, ССС 
ИЭиУ 

70 чел. Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3602 

49.  Участие студентов и 
преподавателей ИЭиУ 
в благотворительном 
концерте «Новые 
берега» в рамках 
празднования 5-летия 
проекта «Квартал 
Луи» 

01.11.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
 

100 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/5/19431346 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
50.  «С праздником, 

мамочка!» Акция 
волонтерского 
корпуса ИЭиУ, 
приуроченная к 
международному Дню 
матери 

20.11.2019 г. Волонтерский 
сектор ССС 
ИЭиУ 

100 
чел.  

Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3646 

51.  Видеопоздравление 
мамам в группе в ВК 

24.11.2019 г. ССС ИЭиУ 12000 
просмо
тров 

Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3651  

52.  День кафедры 
«Экономика и 
финансы» 

20.11.2019 г. Зав. каф. «ЭиФ» 60 чел. Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3647 

53.  Мисс ПГУ, 
Воронина Ангелина – 
первая Вице-Мисс 

12.12.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

40 чел. Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3668 

54.  Студенты ИЭиУ 
приняли участие в 
работе круглого стола 
в рамках I 
Всероссийского 
культурно-
образовательного 
форума «Жар-птица 
Пенза» 

18.12.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
 

25 чел. 
 
 
 
  

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
12/20/12041184 

55.  Студенты ИЭиУ 
приняли участие в 
работе Клуба 
любителей старины в 
рамках I 
Всероссийского 
культурно-
образовательного 
форума «Жар-птица-
Пенза» 

20.12.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
 

250 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
12/24/12162103 

56.  Новогодняя эстафета 
в ВК 

23.12.2019 г. ССС ИЭиУ 12 800 
просмо
тров 

Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3679  

57.  День студента  25.01.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
 

100 
чел. 

Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3685 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
58.  Посещение 

студентами и 
преподавателями 
ИЭиУ студенческого 
театра «Кириллица». 
Спектакль «Валентин 
и Валентина» по пьесе 
М. Рощина    

14.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 
 

70 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/17/11092087 

59.  Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» 

09.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
СНО ССС ИЭиУ 
 

70 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/17/11122274 

60.  КВН «Кубок ректора» 
(команда ИЭиУ – 2 
место) 

26.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
ССС ИЭиУ 
 

50 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
03/2/10044593 

61.  Конкурс «Золотой 
микрофон», два 
диплома второй 
степени  

27.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
ССС ИЭиУ 
 

15 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
03/2/10193255 

62.  Участие студентов 
ИЭиУ в праздновании 
Масленицы 

01.03.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

150 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
03/2/10232136 

63.  Фестиваль 
художественного 
творчества 
преподавателей и 
сотрудников ПГУ 
«Весенняя капель – 
2020» 

03.03.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

5 чел. Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
03/4/9524193 

64.  Лучший тьютор ПГУ. 
Наталья Девликамова 
– 2 место 

04.03.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
ССС ИЭиУ, 
тьюторский 
сектор ССС 
ИЭиУ 

45 чел. Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3748 

65.  Мисс ИЭиУ 12.03.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
ССС ИЭиУ 

350 
чел. 

Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3762 

66.  Институт Экономики 
и Управления 
участвует в акции 
#русскиерифмы 

11.06.2020 г. ССС ИЭиУ Более 
2000 
просмо
тров 

Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3875 

Мероприятия по социальной и психологической поддержке 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
67.  Доведение до 

сведения студентов о 
наличии службы 
психологической 
помощи и поддержки 
для студентов и 
сотрудников 
университета 

09.09.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
кураторы 

370 
чел. 

Выполнено  

68.  Акция волонтерского 
корпуса ИЭиУ 
«Неделя добра» 

01.10.2019 г. – 
05.10.2019 г. 

Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
волонтерский 
сектор ССС 
ИЭиУ 

 

Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3534 

69.  Единый кураторский 
час – встреча с 
представителями 
Управления 
Пенсионного Фонда 
Российской 
Федерации в г. Пензе 
Пензенской области, 
Министерства 
здравоохранения 
Пензенской области, 
Социального 
управления города 
Пензы по вопросам 
представления мер 
социальной 
поддержки семьям с 
детьми 

10.02.2020 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

270 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2020/
02/14/12371991 

70.  Проверка 
санитарного, 
технического 
состояния комнат 
студентов факультета, 
проживающих в 
общежитии 

В течение 
2019-2020 гг. 

Все кураторы 189 
чел. 

 
 
 
 
 

Выполнено 
журналы 
кураторов, 
журналы 
регистрации в 
общежитиях 
 

Физическое воспитание и комплексное оздоровление 
71.  VI Слет студенческих 

объединений ПГУ 
«СУРА-2019» 

13-
14.09.2019 г. 

Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
руководитель 
спорт. сектора 
ССС ИЭиУ 

14 чел. Выполнено  
https://vk.com/w
all-
76949494_725 
https://vk.com/w
all-
22893751_3403 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участ. 

Отметка 
о выполнении 

(ссылка на 
интернет-

ресурс) 
72.  Турнир по 

настольному теннису 
ИЭиУ 

27.09.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
руководитель 
спорт.сектора 
ССС ИЭиУ 

50 чел. Выполнено 
https://vk.com/w
all-
22893751_3430 

73.  Чемпионат по мини-
футболу на кубок 
ИЭиУ 

18.10.2019 г. Зам. директора 
по ВиСР, 
ССС ИЭиУ 

450 
чел. 

 
 
 
 
 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
10/17/16235606 
https://vk.com/w
all-
22893751_3572 

74.  Организация и 
контроль проведения 
плановых 
медицинских 
осмотров студентов 

В течение 
2019-2020 гг.  

Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
кураторы 

950 
чел. 

 
 
 
 

Выполнено 
согласно 
графику на 
основании 
приказа 
ректора  

Профилактика деструктивного поведения и пропаганда здорового образа жизни 
75.  Мероприятия в 

рамках акции "Стоп 
ВИЧ/СПИД (конкурс 
плакатов, постов в 
соцсетях) 

25.11.2019 г. – 
02.12.2019 г. 

Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
кураторы групп  

600 
чел. 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
11/28/13595869 

76.  «Наше будущее 
зависит от нас» – 
информационный 
марафон в рамках 
Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД» 

29.11.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР 

170 
чел. 

Выполнено 
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
12/2/11210272 

77.  Единый кураторский 
час «Наше будущее 
зависит от нас» в 
рамках 
Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД»  

02.12.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
кураторы групп 

270 
чел. 

Выполнено  
https://feiu.pnzg
u.ru/news/2019/
12/4/14075705 

78.  Семинар, 
направленный на 
укрепление семейных 
ценностей 
«studfamily58» 

06.12.2019 г. Зам. директора 
ИЭиУ по ВиСР, 
кураторы групп 

70 чел. Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3665 

79.  Профилактика 
мошенничества в 
соцсетях  

25.01.2020 г. ССС ИЭиУ 370 
просмо
тров 

Выполнено  
https://vk.com/w
all-
22893751_3686 
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