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ОТЧЕТ 
о мероприятиях факультета экономики и управления по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся, преподавателей и сотрудников  
за 2017-2018 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения  

Ответственный 
за выполнение 

Кол-во 
участни

ков 

Отметка о 
выполнении 

1.  Проведение бесед со 
студентами о внутреннем 
распорядке в университете, 
этике обучающихся 

Сентябрь-
октябрь 
2017 г. 

ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, кураторы, 
студсовет 

800 чел. 
(студен-
ты 1-2 
курсов) 

Выполнено  

2.  Мероприятия ФЭиУ, 
направленные на 
пропаганду здорового 
образа жизни студентов:  

В течение  
2017-2018 

гг. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, кураторы, 
студсовет, 
старостат, 
профорги групп 

 Выполнено  

Тематические кураторские 
часы с привлечением 
секторов ССС ФЭиУ 

В течение  
2017- 

2018 гг. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, кураторы, 
студсовет, 
старостат, 
профорги групп 

1100 
чел. 
(студен-
ты 1-3 
курсов) 

Выполнено 

Участие преподавателей и 
студентов кафедры 
«МКиСО» факультета ЭиУ 
в VI историческом 
фестивале «Золотарёвское 
городище – перекрёсток 
цивилизаций» 

Сентябрь 
2017 г. 

р.п. 
Золотарев-

ка, 
Пензенская 

область 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, 
зав.кафедрой 
«МКиСО», 
кураторы групп 

 Выполнено 
https://dep_mkis
o.pnzgu.ru/news
/2017/09/2/1923
1668  

В рамках информационно-
просветительских 
мероприятий «День без 
аборта» проведена 
тематическая встреча 

31 марта 
2018 г. 
ПГУ 

Зам. декана 
факультета по 
ВиСР, кураторы 

100 чел. Выполнено 
http://health.pnz
reg.ru/news/303
3/  

https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2017/09/2/19231668
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2017/09/2/19231668
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2017/09/2/19231668
https://dep_mkiso.pnzgu.ru/news/2017/09/2/19231668
http://health.pnzreg.ru/news/3033/
http://health.pnzreg.ru/news/3033/
http://health.pnzreg.ru/news/3033/


студентов ФЭиУ с врачами 

высшей квалификации на 

тему «Аборт и его 

осложнения. Современные 

методы контрацепции»  

Участие студентов ФЭиУ в 

I Межрегиональной 

выставке «Туризм, отдых и 

оздоровление – 2018» в 

киноконцертном зале 

«ПЕНЗА»  

28 апреля 

2018 г.   

г. Пенза 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, зав. каф. 

МКиСО, 

ответственный 

по 

воспитат.работе 

кафедры 

«МКиСО», 

кураторы 

60 чел. Выполнено 

http://tv-

penza.ru/video.p

hp?kod=16691  

3.  Анкетирование студентов-

первокурсников на предмет 

выявления их социального 

портрета  

Сентябрь-

октябрь 

2017 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

старостат, 

профорги групп 

400 чел. Выполнено  

4.  Участие студентов ФЭиУ в 

Слете ПГУ «Поколение Z» 

Сентябрь 

2017 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, студсовет 

20 чел. Выполнено 
https://feiu.pnzg

u.ru/news/2017/

09/19/19582570 

5.  Участие студентов ФЭиУ 

(специальность 

«Таможенное дело») в 

соревнования в рамках 

Всероссийского дня бега 

«Кросс нации – 2017» 

16 

сентября 

2017 г. 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, зав. 

кафедрой МиЭБ, 

кураторы  

 https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

017/09/17/1245

0564  

6.  Организация и проведение 

торжественного 

мероприятия и концерта в 

рамках акции «День 

матери» 

Ноябрь 

2017 г.  

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

студсовет 

100 чел. Выполнено 

https://dep_mng.

pnzgu.ru/news/2

017/11/25/1205

3969 

7.  Анкетирование студентов 

на предмет составления 

социального портрета 

студенчества ПГУ в целях 

профилактики 

деструктивного поведения 

и оптимизации 

воспитательного процесса 

В течение  

2017- 

2018 гг. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

студсовет 

358 чел. Выполнено 

согласно 

распоряжению 

администрации 

8.  Участие студентов ФЭиУ в 

мероприятиях ПГУ 

посвященных 

Всероссийскому дню 

студенчества 

Январь 

2018 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

студсовет, 

профорги групп 

100 чел. Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

01/25/21561673 

9.  Участие студентов ФЭиУ в 

конкурсе «А ну-ка, парни!»  

Февраль  

2018 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, студсовет 

Команда 

от 

ФЭиУ 

Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

02/20/19044309 

http://tv-penza.ru/video.php?kod=16691
http://tv-penza.ru/video.php?kod=16691
http://tv-penza.ru/video.php?kod=16691
https://feiu.pnzgu.ru/news/2017/09/19/19582570
https://feiu.pnzgu.ru/news/2017/09/19/19582570
https://feiu.pnzgu.ru/news/2017/09/19/19582570
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/09/17/12450564
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/09/17/12450564
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/09/17/12450564
https://dep_mng.pnzgu.ru/news/2017/09/17/12450564
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/01/25/21561673
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/01/25/21561673
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/01/25/21561673
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/02/20/19044309
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/02/20/19044309
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/02/20/19044309


10.  Участие во Всероссийской 

акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

в т.ч. участие в интернет-

опросе по выявлению 

профильной компетенции в 

области профилактики 

ВИЧ-инфекции на веб-

ресурсе, расположенном по 

адресу: опрос-молодежи-о-

вич.рф; конкурс плакатов 

Май 

2018 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

студсовет 

300 чел. Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

05/14/11595679  

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

05/14/12051417  

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

05/16/21012608 

https://dep_etm

e.pnzgu.ru/news

/2018/05/14/191

42768  

https://dep_ec.p

nzgu.ru/news/20

18/05/14/23575

935  

11.  Участие студентов ФЭиУ в 

акции, проводимой во 

Всемирный день без табака 

31 мая 

2018 г. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

студсовет 

 Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

06/1/10314533  

12.  Проведение рейдов по 

общежитиям для выявления 

условий проживания 

студентов 

В течение  

2017- 

2018 гг. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

соц.сектор ССС 

ФэИУ 

 Выполнено 

согласно 

графику  

13.  Организация и контроль 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров 

студентов 

В течение  

2017- 

2018 гг. 

ПГУ 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

старостат 

 Выполнено 

согласно 

письмам и 

распоряжениям 

администрации 

14.  Участие студентов ФЭиУ в 

культурно-массовых, 

спортивных и иных 

мероприятиях университета 

(согласно отдельного 

плана) 

В течение  

2017-2018 

гг. 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, кураторы, 

студсовет, 

старостат, 

профорги групп 

 Выполнено 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

03/24/10014059 

https://vk.com/s

ovetfeu?w=wall

-

22893751_2219 

https://vk.com/i

d15228877 

https://feiu.pnzg

u.ru/news/2018/

02/19/22003394 

15.  Оповещение 

профилактических 

мероприятий на сайте 

факультета 

В течение  

2017- 

2018 гг. 

Зам. декана 

факультета по 

ВиСР, 

ответственный 

за информацион-

ное обеспечение 

 Выполнено 

https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/11595679
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/11595679
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/11595679
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/12051417
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/12051417
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/14/12051417
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/16/21012608
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/16/21012608
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/05/16/21012608
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/05/14/19142768
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/05/14/19142768
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/05/14/19142768
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/05/14/19142768
https://dep_ec.pnzgu.ru/news/2018/05/14/23575935
https://dep_ec.pnzgu.ru/news/2018/05/14/23575935
https://dep_ec.pnzgu.ru/news/2018/05/14/23575935
https://dep_ec.pnzgu.ru/news/2018/05/14/23575935
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/06/1/10314533
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/06/1/10314533
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/06/1/10314533
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/03/24/10014059
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/03/24/10014059
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/03/24/10014059
https://vk.com/sovetfeu?w=wall-22893751_2219
https://vk.com/sovetfeu?w=wall-22893751_2219
https://vk.com/sovetfeu?w=wall-22893751_2219
https://vk.com/sovetfeu?w=wall-22893751_2219
https://vk.com/id15228877
https://vk.com/id15228877
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/02/19/22003394
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/02/19/22003394
https://feiu.pnzgu.ru/news/2018/02/19/22003394


сайта от 
деканата, 
кураторы групп 
ФЭиУ 

 

Декан ФЭиУ        В.М. Володин  


