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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

обучения ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет». 

8. О переводе студентов с платного обучения на 
бюджетные места.  

9. Утверждение списка студентов на назначение 
стипендий по итогам летней зачетно- 
экзаменационной сессии. 

10.  О реорганизации факультета. 
11. Утверждение медиа-плана университета. 
12. Утверждение Положения о кураторе факультета.  
13. Конкурс на замещение научно-педагогических 

работников. 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Сентябрь 
01 сентября Праздничный концерт, 

посвящённый Дню знаний «С 
праздником, первокурсник!» 

Праздничный концерт Специалисты УДС, 
Заместители деканов по ВР 

08-11 сентября Слёт первокурсников НВГУ Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ,  

ОСО НВГУ, 
Заместители деканов по ВР 

14 сентября Заседание Совета молодых 
ученых и специалистов,  
студенческого научного 
общества университета 

1. О подготовке к проведению недели «Молодой 
ученый».  
2. Информация о конкурсе "Персональный Грант 
ректора НВГУ" (аспиранты, магистранты). 
3. Организация участия студентов и аспирантов, 
молодых ученых и специалистов в научных конкурсах и 
проекта в 2015/16 гг. 
4. Отчет по исполнению проекта «Программа развития 
студенческих инновационных структур». 

Председатели СМУС и СНО, УНИ 

21 сентября  Информационно-
образовательный семинар 
«Академическая мобильность: 
преимущества и актуальные 
проблемы» 
 

1. Информация о зарубежных партнерах НВГУ и 
предоставляемых возможностях студентам, 
исследователям и сотрудникам в области академического 
обмена.  
2. Обзор стипендиальных программ на 2015-2016 г.г. 
3. Опыт участия студентов и преподавателей НВГУ в 
программах академического обмена.  
 

Начальник ОМС  
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

24 сентября № 2 - Заседание Ученого совета  1. Итоги учебно-воспитательной работы университета за 
2014-2015 учебный год. 

2. Утверждение отчета приемной комиссии в 2015 году. 
3. Утверждение правил приема в ФГБОУ ВПО 

"Нижневартовский государственный университет" на 
2016-2017 учебный год. 

4. Утверждение правил приема в магистратуру на 2015-
2016 учебный год. 

5. Утверждение перечня вступительных экзаменов в 
ФГБОУ ВПО "Нижневартовский государственный 
университет" в 2016-2017 учебном году.  

6. Утверждение плана работы приемной комиссии на 
2016 год. 

7. О качестве научно-педагогических сотрудников 
университета. Состояние, проблемы, выполнение 
лицензионных и аккредитационных требований. 

8. О готовности к процедуре прохождения 
государственной аккредитации ОПОП. 

9. Состояние и перспективы взаимодействия 
профсоюзной организации работников университета с 
работодателем в 2015-2016 учебном году. 

10. О заселении иногородних студентов в общежитие 
университета. 

11. Утверждение отчета по выполнению мероприятий по 
организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

12. О результатах работы по направлениям гражданско-
патриотическое воспитание и противодействие 
экстремизму за 2014-2015 уч.год. Утверждение плана 
работы и мероприятий на 2015-2016 уч.год.  

13. Утверждение кандидатур на заключение эффективного 
контракта с 01 января 2016 г. 

14. О публикационной активности магистрантов и 
аспирантов. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

15. Выборы заведующих кафедрами. Конкурс на 
замещение должностей научно-педагогических 
работников, представление к ученому званию.  

24-25 сентября «Школа актива» (по 
формированию актива студентов 
НВГУ) 

Корпоративное мероприятие Студенческий Совет НВГУ, 
ОСО НВГУ. 

 

В течение 
месяца 

Ознакомительные экскурсии в 
музей НВГУ для студентов 1-х 
курсов 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Заместители деканов по ВР, 

кураторы групп 

Сентябрь Торжественная церемония 
открытия Клубного турнира 
НВГУ 

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ,  

Студенческий Совет НВГУ, 
ОСО НВГУ 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Октябрь 
05-10 октября Неделя «Молодой ученый НВГУ» Организация и проведение научно-методических 

мероприятий для молодых ученых (аспирантов, 
магистрантов, специалистов и преподавателей). 

Председатели СМУС и СНО, УНИ 

05 октября «Окружающая среда и здоровье 
населения» 

Книжная выставка Директор библиотеки 

07 октября  Научно-методический семинар Научно-методический семинар «Реферативные базы 
данных Scopus, Embase и др.» 

УНИ 

10 октября Фестиваль творчества 
первокурсников «Муравейник-
2016» 

Творческий фестиваль Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ, 

ОСО НВГУ 

13 октября «Этноспорт – прошлое и 
настоящее!» 

Книжная выставка Директор библиотеки 

15 октября Круглый стол «Качество 
образования и студенты НВГУ: 
открытый диалог» 

1. О повышенных стипендиях студентам, 
обучающимся на отлично и активно проявляющим себя в 
спортивной, общественной, культурной и научной 
деятельности. 

2. О механизме начисления социальной стипендии и 
поездках в студенческие лагеря отдыха. 

3. О  работе доступной электронной библиотеки. 
4. О проблемах посещаемости учебных занятий и, 

особенно, занятий по физической культуре некоторыми 
студентами. 

5. Об участии кураторов в жизни студенческих 
коллективов. 

Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

18-20 октября Научно-практическая 
конференция с международным 
участием 

Всероссийская научно-практичес-кая конференция с 
международным участием «Миллеровские чтения: финно-
угорский мир в древности, средневековье и в новое время». 

УНИ, гуманитарный факультет 

21 октября Конкурс персональный Грант 
Ректора НВГУ для аспирантов, 
магистрантов 

Результат конкурсного отбора научных проектов,  
торжественное вручение.  

Проректор по научной работе, УНИ 

23 октября  Праздничный концерт ко «Дню 
университета» 

Корпоративное мероприятие Профком,  
Специалисты УДС,  

Заместители деканов по ВР 

27 октября Заседание Совета молодых ученых 
и специалистов  

1.Отчет по научным мероприятиям недели «Молодой 
ученый НВГУ». 

2.Подготовка к проведению международной научно-
практической конференции «Культура, Наука, 
Образование». 

Председатели СМУС, УНИ 

26 октября  Цикл семинаров "Обучение в 
Европе: Франция"  при участии 
«Альянс Франсез» и «Campus 
France» 
 
 

1. Система высшего образования Франции. 
2. Презентация деятельности «Альянс Франсез»/ «Campus 
France» в России.  
3. Изучение французского языка: лингвистические 
стажировки и летние школы.  
4. Получение визы во Францию.  
5. Экзамены на знание французского языка DELF-DALF. 
6. Инструкция по написанию мотивационного письма. 
7. Стипендиальные программы Франции. 
8. Рекомендации и действующие конкурсы. 

Начальник ОМС 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

29 октября  № 3 - Заседание Ученого совета 1. О модернизации Программы стратегического 
развития университета в связи принятием ФЦП 
«Развитие образования на 2016-2020гг.» 

2. Утверждение подпрограммы программы 
стратегического развития НВГУ «Создание и развитие 
научно-исследовательских лабораторий факультетов в 
2016 г.» в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Анализ удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг ФГБОУ ВПО "Нижне-
вартовский государственный университет". 

4. Утверждение положения о проектах в рамках 
выполнения мероприятий Программы стра- 
тегическгого развития университета. 

5. О ходатайстве перед Минобразования об утверждении 
председателей ГАК. 

6. Утверждение программы маркетингового 
продвижения дополнительных образовательных 
услуг. 

7. Об участии университета в рейтингах и имиджевых 
мероприятиях. 

8. Утверждение  тем научно-квалификационных работ 
(диссертаций) аспирантов и назначение научных 
руководителей. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 

В течение 
месяца 

Ознакомительные экскурсии в 
музей НВГУ для студентов 1-х 
курсов 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Заместители деканов по ВР 

Октябрь Первенство по мини-футболу 
среди студенческих команд 
факультетов в зачет Клубного 
турнира НВГУ  

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ 

 

Октябрь Первенство по настольному 
теннису среди студенческих 
команд факультетов НВГУ 

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ 

 



9 
 

  



10 
 

Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Ноябрь 
4 ноября Круглый стол на тему «Мы все 

разные, но всё-таки мы вместе» 
Обсуждение вопросов связанных с проблемами 
экстремизма и межнационального общения. 

Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ,  

ОСО НВГУ, 
Заместители деканов по ВР 

08 ноября «История одной профессии. 
Журналист» (День журналиста) 

Книжная выставка Директор библиотеки 

09-10 ноября Научно-практическая 
конференция 

IX Всероссийская научно-практическая конференция 
«Образование на грани тысячелетий». 

УНИ, каф. иностранных языков 

10 ноября «Современная педагогика как 
наука и искусство воспитания» 

Виртуальная выставка Директор библиотеки 

16 ноября Заседание студенческого 
научного общества университета 

1.Подготовка к проведению студенческих мероприятий в 
дни Российской науки. 

2.Информационное сопровождение научных мероприятий. 

УНИ, Председатели СНО 

16 ноября  Методический семинар Erasmus+ 
по подготовке заявок на участие 
в программе Jean Monnet при 
участии Мордовского 
государственного университета 
им. Н.П. Огарева  
 

1. Участие российских университетов в конкурсе 2015 
г. по программе Jean Monnet.                                                            
2. Направления и тематика Программы JeanMonnet.                                                      
3. Подготовка заявок на программу Jean Monnet.                        
4. Формирование бюджета заявки.  

Начальник ОМС 

20 ноября Внутривузовский конкурс  
«Лучшая академическая учебная 
группа НВГУ» 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ,  

ОСО НВГУ 
Заместители деканов по ВР 

26 ноября № 4 – Заседание Ученого совета 1. Утверждение проектов к реализации в 2016г. в рамках 
Программы развития университета. 

2. О результатах ежегодного статистического отчета по 
форме № ВПО-1. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

3. Об утверждении Программы противодействия 
коррупции в ФГБОУ ВПО "Нижневартовский 
государственный университет" на 2016-20 гг.Ф 

4. Об утверждении подпрограммы программы 
стратегического развития НВГУ «Развитие 
информационно-образовательной среды университета 
на 2016-2020 г.». 

5. Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2016 год. 

6. Итоги аттестации аспирантов за 2014-2015 учебный 
год. 

7. Утверждение тематики научных исследований 
аспирантов первого года обучения. 

8. Конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников, представление к ученому 
званию. 

26 ноября Конференция «Основные 
проблемы и направления 
воспитательной работы в 
современном вузе» 

1. Общественное, государственное и общекультурное 
значение воспитательного процесса. 
2. Инновационный опыт в образовательном и 
воспитательном процессе. 
3. Патриотическое воспитание и его значение в 
современных общественных  условиях. 
4. Духовные и культурные традиции в решении 
проблемы воспитания здорового национального 
самосознания современной молодежи. 

Специалисты УДС,  
ОСО НВГУ, 

заместители деканов по ВР, 
кураторы групп 

В течение 
месяца 

Экскурсия студентов  НВГУ в 
музей Совета ветеранов г. 
Нижневартовска 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Заместители деканов по ВР 

Ноябрь-
декабрь 

Первенство по баскетболу среди 
студенческих команд 
факультетов НВГУ (юноши, 
девушки) 

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Декабрь 
10-12 декабря  Научно-практическая 

конференция с международным 
участием 

Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Югра, Сибирь, Россия: 
политические, экономические, социокультурные аспекты 
прошлого и настоящего». 

Проректор по научной работе, УНИ, 
каф. истории России, каф. 
документоведения и всеобщей 
истории 

14 декабря «Своей судьбой гордимся мы» 
(190 лет со дня восстания 
декабристов. 1825) 

Книжная выставка Директор библиотеки 

14-18 декабря  Прием иностранной делегации 
Университетского колледжа 
Артесис Плантейн (г.Антверпен, 
Бельгия)  

1. Определение основных направлений сотрудничества 
между вузами. 
2. Подписание договора о сотрудничестве.  

Начальник ОМС 

16 декабря Круглый стол посвященный 85-
летию ХМАО-Югры  «ЮГРА-
НАША МАЛАЯ РОДИНА» 

Корпоративное мероприятие Заместители деканов по ВР, 
кураторы акад. групп 

24 декабря № 5 – Заседание Ученого совета 1. Отчет Центра развития карьеры о работе за 2015 г. 
Состояние, проблемы и перспективы работы по 
содействию трудоустройства выпускников НВГУ. 

2. Отчет о работе учебно-методического совета. 
3. Отчет об учебно-методическом обеспечении ОПОП. 
4. Утверждение планов работы структурных 

подразделений на 2016 г. 
5. Отчет об исполнении плана печатных изданий за 2015 

г. Обсуждение и утверждение плана научных и 
учебных изданий. 

6. Утверждение плана научных командировок и 
стажировок на 2016 г. Утверждение плана повышения 
квалификации научно-педагогических работников в 
2016 году 

7. Итоги реализации программ дополнительного 
профессионального образования за 2015 год. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

8. Утверждение отчета по противодействию коррупции за 
2015 г. 

9. Конкурс на замещение должностей научно-
педагогических работников. 

 

Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Январь 
21 января № 6 – Заседание Ученого совета 1. Утверждение отчетов структурных подразделений по 

итогам работы в 2015 г. 
2. О выполнении мероприятий по развитию 

материальной базы университета в 2015 г. 
3. Утверждение отчета по выполнению мероприятий в 

рамках подпрограммы программы «Энергосбережения 
и энергоэффективности». 

4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
университета за 2015 г. 

5. Утверждение Плана финансовой и хозяйственной 
деятельности университета на 2016 г. 

6. Отчет о научно-исследовательской работе 
университета за 2015 г. 

7. Утверждение плана научно-исследовательской работы 
университета на 2016 г. 

8. Утверждение программы внутренних аудитов СМК на 
второе полугодие 2015-2016 учебного года. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 

23 января Творческий квартирник 
«Студенческий дворик», 
посвященный празднованию 
«Дня студента». 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ,  

ОСО НВГУ, 
Заместители деканов по ВР 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Февраль 
05 февраля Заседание студенческого 

научного общества университета 
Подготовка к проведению студенческих мероприятий в дни 
студенческой науки. 

Председатели СНО факультетов, 
УНИ 

08 февраля  «В мире науки» Виртуальная выставка Директор библиотеки 

08-13 февраля Мероприятия посвященные 
«Дню Российской науки» 

Организация и проведение мероприятий посвященных 
«Дню Российской науки» (семинары, открытые лекции и 
занятия, выставки). 

Проректор по научной работе, УНИ 

09-10 февраля V Международная научно-
практическая конференция 

Организация и проведение V Международная научно-
практической конференции «Культура, наука, образование: 
проблемы и перспективы». 

Проректор по научной работе, УНИ 

18 февраля Встреча с лидерами 
национальных общин и диаспор 
в рамках круглого стола "Диалог  
поколений" 

1. Отношения поколений (отец, сын) в традиционных 
религиях.  
2. Рассмотрение наиболее важных законов и правил, 
которые регулируют эти отношения. 

Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ, 

ОСО НВГУ 
Заместители деканов по ВР 

19 февраля Заседание Совета молодых 
ученых и специалистов, 
студенческого научного 
общества университета 

1.Итоги работы за 2015 г. Перспективы. 

2. Подготовка научных проектов для участия в программах 
научных фондов России, за рубежом в 2016 году. 

3. Информация о конкурсе Персонального Гранта ректора 

УНИ, председатели СМУС и СНО 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

НВГУ для студентов. 

25 февраля  № 7 – Заседание Ученого совета  
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии по 

очной и заочной формам обучения. 
2. Утверждение рабочих и учебных планов на 2016-2017 

учебный год. 
3. Изменения и дополнения в Положение по ОПОП ВО и 

норм контактной работы с обучающимися. 
4. Утверждение отчета о выполнении программы аудита 

СМК. 
5. Утверждение календарного плана по переводу научно-

педагогических работников ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет" на 
эффективный контракт. 

6. Утверждение списка студентов на назначение 
стипендий по итогам зимней зачетно- 
экзаменнационной сессии. 

7. Отчет о работе комиссии по обеспечению 
антитеррористической защищенности ФГБОУ ВПО 
"Нижневартовский государственный университет". 

8. О соответствии информации размещенной на сайте 
университета требованиям законодательства по 
лицензированию и аккредитации образовательных 
организаций. 

 

26 февраля Внутривузовская конкурсная 
программа «Мисс и Мистер 
НВГУ-2016» 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ,  

ОСО НВГУ 
Заместители деканов по ВР 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

27 февраля «День архивов» Книжная выставка Директор библиотеки 

Февраль Первенство НВГУ по волейболу 
среди мужских и женских 
студенческих команд 
факультетов 

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Март 
04 марта «Весенний концерт», 

посвящённый празднованию 
Международного женского дня 

Корпоративное мероприятие Профком, 
Специалисты УДС, 

Заместители деканов по ВР 
07 марта-08 
апреля 

 Конкурс  персональный Грант 
Ректора НВГУ для студентов 

Организация и проведение конкурса персональный грант 
ректора для студентов НВГУ. 

Проректор по научной работе, УНИ 

10 марта «Моя профессия – спорт!» Книжная выставка Директор библиотеки 

15 марта «Шедевры архитектуры» Виртуальная выставка Директор библиотеки 

17-18 марта  Всероссийская научно-
практическая конференция  

Организация и проведение Всероссийской научно-
практической конференции «Перспективные направления 
в области физической культуры, спорта и туризма». 

Проректор по научной работе, 
факультет физической культуры и 
спорта 

18 марта Фестиваль в рамках проекта 
«Дискусионный клуб-наш выбор» 

Факультетское  мероприятие Специалисты УДС, 
факультет педагогики и психологии 

21-26 марта  Неделя образовательных 
технологий: конкурсы, мастер-
классы, конференции 

Организация и проведение мероприятий в рамках 
«Недели образовательных технологий». 

Проректор по научной работе,  

Проректор по учебной  работе  

21-27 марта Конкурс музыкального 
исполнительства "Весенний 
экспромт" 

Корпоративное мероприятие Проректор по воспитательной работе, 
Специалисты УДС, 

Кафедра музыкального образования 

21-22 марта  Всероссийская научно-
практическая конференция 

Организация и проведение IV Всероссийской научно-
практической конференции «Традиции и инновации в 
образовательном пространстве России, ХМАО - Югры и 
НВГУ». 

Проректор по научной работе,  

Проректор по учебной  работе  
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

24 марта № 8 – Заседание Ученого совета 1. Утверждение отчета по самообследованию и 
выполнение показателей эффективности дея-
тельности университета за 2015 г. 

2. О реализации программы развития университета в 
2015 г. 

3. О подготовке студентов к прохождению летних 
производственных и других видов практик. 

4. Утверждение штатного расписания научно-
педагогических работников и проекта учебной 
нагрузки НПР на 2016-2017 учебный год. 

5. Итоги работы по формированию базы 
интеллектуальной собственности университета за 
2015 г. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 

25 марта Внутривузовский конкурс 
«Студент года 2015» 

Корпоративное мероприятие Профком, 
Специалисты УДС, 

Заместители деканов по ВР 
Март 

 
Первенство по плаванию среди 
студенческих команд факультетов 
НВГУ  

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Апрель 
01-02 апреля  Региональный фестиваль-конкурс  IV открытый Региональный фестиваль-конкурс 

«Весенний экспромт». 
Проректор по научной работе, 
кафедра музыкального образования 

04 апреля «Символ российского 
государства» (700-летию рубля) 

Книжная выставка Директор библиотеки 

04-09 апреля  Неделя студенческой науки Проведение студенческих мероприятий в рамках Недели 
студенческой науки: олимпиада, конференция, выставки, 
конкурсы, семинары. 

Проректор по научной работе, УНИ, 
СНО, зав.кафедрами 

05-06 апреля Всероссийская  научно-
практическая студенческая 
конференция 

Организация и проведение XVIII всероссийской научно-
практической студенческой конференции ФГБОУ ВПО 
"НВГУ". 

Проректор по научной работе, УНИ, 
СНО 

07 апреля  Всероссийская студенческая 
олимпиада 

V Всероссийская студенческая олимпиада  по 
английскому языку для студентов нелингвистических 
специальностей. 

Проректор по научной работе, УНИ, 
каф. иностранных языков 

14 апреля Научно-методический семинар Актуальные вопросы грантовой и проектной 
деятельности сотрудников и преподавателей 
университета. 

УНИ 

14 апреля Круглый стол «Студенты НВГУ – 
взгляд в будущее» (по социально 
значимым проблемам 
студенческой молодежи) 

1. Обсуждение значимых проблем студентов. 
2. Информация по вопросам социальной защиты и охраны 

здоровья студентов. 
3. Информация по вопросам охраны правопорядка на 
территории студенческого общежития. 

Специалисты УДС, 
Студенческий Совет НВГУ 

20 апреля «Наш проблемный подросток: 
понять и договориться» 

Книжная выставка Директор библиотеки 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

22 апреля Заседание Совета молодых ученых 
и специалистов 

1. Участие в научных проектах РФ и зарубежья. 
2. Методические рекомендации по оформлению заявок на 

научные конкурсы. 
3. Летние школы для молодых ученых. 

УНИ, СМУС 

28 апреля № 9 – Заседание Ученого совета 1. Итоги самообследования деятельности университета 
в рамках мониторинга эффективности 
образовательной организации высшего образования 
за 2015 г. 

2. Утверждение стоимости обучения всех категорий 
обучающихся в университете на 2016- 2017 уч. год. 

3. Анализ системы менеджмента качества со стороны 
высшего руководства. 

4. О готовности приемной комиссии университета к 
работе. 

5. О выполнении мероприятий «дорожной карты» 
Правительства РФ в сфере образования за 2015 г. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 

29 апреля Заседание студенческого научного 
общества университета 

1.Подготовка к проведению итоговых мероприятий по 
НИД студентов. 

2.Летние школы. Организация и участие в научных 
школах 

Председатели СНО, УНИ 

Апрель Торжественная церемония 
закрытия Клубного турнира 

Спортивное мероприятие Председатель Спортивного Клуба 
НВГУ 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Май 
6 мая Праздничный концерт, 

посвященный Великой Победе 
Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 

Заместители деканов по ВР 

 9 мая Участие в праздничном шествии, 
посвященному Дню Победы 

Корпоративное мероприятие Профком, 
Специалисты УДС, 

Заместители деканов по ВР 
20  мая Слет студенческого актива НВГУ 

«Весенний Призыв 2015» 
Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 

Заместители деканов по ВР 
26 мая № 10 – Заседание Ученого совета 1. О подготовке плана работы университета и плана 

заседаний ученого совета на 2016-2017 уч.год. 
2. Отчет о выполнении программы аудитов. 
3. Итоги профориентационной работы на 

факультетах за 2015-16 уч.год. 
4. Об утверждении актов проверки по состоянию 

комнат в общежитии университета. 
5. Утверждение порядка поселения и стоимости 

проживания в общежитиях университете в 2016-17 
уч.году. 

6. О состоянии сертификации фондов оценочных 
средств (ФОС) ОПОП. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 

27 мая Церемония награждения студентов 
НВГУ 

Торжественная церемония награждения студентов 
университета (по итогам научной деятельности за 2015-
2016 уч. год). 

Проректор по научной работе, УНИ 

30 мая Международная научно-
практическая конференция  

Международная научно-практическая конференция 
«Современные подходы к изучению и решению эколого-
биологических проблем». 

Проректор по научной работе, УНИ, 
кафедра экологии  
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

30 мая «Спасти и сохранить» Виртуальная выставка Директор библиотеки 

май Конкурс-выставка  детских 
творческих работ «Наша победа 
глазами детей»  (в рамках 
реализации проекта центра 
студенческих инициатив «Горячие 
сердца») 

 Специалисты УДС, 
факультет педагогики и психологии 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Июнь 
10 июня Торжественная церемония 

награждения студентов  
отличившихся в  общественной, 
творческой и спортивной 
деятельности 

Корпоративное мероприятие Специалисты УДС, 
Заместители деканов по ВР 

24 июня Церемония вручения дипломов 
выпускникам 2016 года 

Корпоративное мероприятие Специалисты УУ, Специалисты УДС, 
заместители деканов по ВР 

18 июня № 11 – Заседание Ученого совета 1. О выполнении решений и постановлений Ученого 
совета университета в 2015-2016 уч. году. 

2. Утверждение плана работы Ученого совета на 2016-
2017 уч. год. 

1. званию. 

Первый проректор 
Ученый секретарь 
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Сроки 
проведения 

Название мероприятия Содержание и вид Ответственные лица 

Июль 
08 июля № 12 – Заседание Ученого совета 1. Назначение стипендии по итогам летней зачетно-

экзаменационной сессии. 
 

Первый проректор 
Ученый секретарь 

 

Сроки 
проведения 

Название мероприятия Ответственные лица 

Июль - Август 
03-15 июля Проведение творческих вступительных экзаменов  Ответственный секретарь приемной комиссии, специалист 

учебного управления  
25 июля Завершение приема документов от абитуриентов Ответственный секретарь приемной комиссии, специалист 

учебного управления  
30 июля Зачисление абитуриентов вне конкурса, на целевые места и без 

вступительных экзаменов  
Ответственный секретарь приемной комиссии, специалист 
учебного управления  

01-20 августа Зачисление абитуриентов  Ответственный секретарь приемной комиссии, специалист 
учебного управления  

24 августа Прием корпусов университета к новому учебному году Проректор по административно-хозяйственной работе. Комиссия. 
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