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Цель информационно-имиджевой политики НВГУ – создание привлекательного образа университета, как одного из ведущих 
современных образовательных, научных центров Югры и Российской Федерации. 

Задачи: 

1. Укрепление положительного имиджа университета путем разработки и реализации комплекса мероприятий в области 
оперативного формирования новостной информации о вузе. 

2. Популяризация положительного имиджа университета среди целевой и косвенной аудитории. 

3. Содействие по формированию корпоративной культуры через создание целостной среды внутрикорпоративных 
коммуникаций (газета «НАША ГАЗЕТА «НВГУ», сайт www.nvsu.ru, официальные сообщества в социальных сетях). 

4. Расширение корпоративных связей со средствами массовых коммуникаций города и округа, укрепление и развитие 
взаимовыгодных отношений с базовыми предприятиями и  партнерами университета. 

 

 

 

 

 

http://www.nvsu.ru/�
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№ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ/ 
ПОДРАЗДЕЛЕН

ИЕ 

ДАТА 
 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
(ФИО, должность) 

 
МАСШТАБ 
СОБЫТИЯ 

(университет, 
город, район, 

округ, РФ) 

 
ЦЕВАЯ 

АУДИТОРИЯ 
(внутренняя, 

внешняя) 

 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ 
ДАННОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

ЗАПЛАНИ
РОВАННО

Е 
КОЛИЧЕС

ТВО 
УПОМИН

АНИЙ 
В СМИ 

 

ЯНВАРЬ 
1.  Выставка дипломных 

работ студентов первого 
выпуска факультета 
искусств и дизайна по 
направлению подготовки 
07.03.01 «Архитектура»  

Центральная 
городская 
библиотека 

20.01 - 
20.02. 

Незванов В.И.,  
Кондратенко 
Д.Н. 

город Внешняя: 
- студенты; 
- сотрудники, 
- жители города, 
потенциальные 
студенты и 
учителя 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 

1  

2.  Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по предмету 
«Физическая культура» 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 
 

21 
января 

Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

округ Внешняя: 
- студенты; 
- сотрудники, 
- жители города, 
потенциальные 
студенты и 
учителя 

- «Новости» на nvsu.ru 
 

1  

3.  Выставка студентов и 
преподавателей «В кругу 
друзей». 

Преподавател
и и студенты 
факультета 
искусств и 
дизайна 

24.01- 
20.02 

Доцент кафедры 
ИЗО Видинеев 
В.Н. 

городская Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

2  

4.  «День открытых дверей» Кафедра 
музыкального 
образования 

Январь Заведующий 
кафедрой МО 
Щвецова О.Ю. 

округ Внешняя:  
- школьники 
региона. 
 

- Новости на nvsu.ru; 
 

1  

5.  Соревнования по 
настольному теннису 
среди сотрудников и 
преподавателей НВГУ 

профсоюз январь профсоюз университет, 
корпоративно

е 
мероприятие 

Внутренняя:  
-сотрудники. 

 - «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

1  

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

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ,  
Заместители 
деканов по ВР 

январь В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 
совета НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 

1  
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ФЕВРАЛЬ 
7.  Творческая выставка 

факультета искусств и 
дизайна в Красноярской 
академии художеств 

Отд. 
Российской 
Академии 
Художеств  
г. Красноярск 

03.02-
12.03. 

Кравченко С.Н., 
Брянский И.Н.,  
Демьяненко 
Д.Н.,  
Палий В.В.,  
Кондратенко 
Д.Н. 

всероссийски
й 

Внешняя и 
внутренняя: 
- студенты; 
- сотрудники, 
- жители города, 
потенциальные 
студенты и 
учителя 

- Новости на nvsu.ru; 
- Освещение в СМИ. 

1  

8.  Внутривузовская 
научно-практическая 
конференция 
«Современные аспекты в 
деятельности компаний: 
менеджмент, 
макрекетинг, финансы» 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 
КиМ) 

09 
февраля 

Козлова О.А., 
д.э.н., профессор 
кафедры КиМ. 

факультет Внутренняя: 
- сотрудники 

- «Новости» на nvsu.ru. 
 

1  

9.  Встреча выпускников 
ФИД 

Факультет 
искусств и 
дизайна 

10 
февраля 

Зам. декана по 
ВР 

округ Внешняя:  
- выпускники 
прошлых лет. 
 

- Новости на nvsu.ru; 
 

1  

10.  Мероприятия 
посвященные «Дню 
Российской науки»: 
конференция, 
мастер-классы, 
круглые столы, выставки 

УНИ, 
факультеты 

13-18 
февраля 

Специалисты 
УНИ, 
представители 
факультетов и 
кафедр 

университет, 
город 

 

Внутренняя  - анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 
-создание 
информационных 
слайдов 

5  

11.  VI Международная 
научно-практическая 
конференция «Культура, 
наука, образование: 
проблемы и 
перспективы» 

УНИ, 
факультеты 
 
 

13 -14 
февраля 

Специалисты 
УНИ, ППС 

РФ Внешняя и 
внутренняя: 
- студенты; 
- сотрудники, 
- жители города, 
потенциальные 
студенты и 
учителя 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;  
 

1  

12.  День открытых дверей  Инженерно-
технический 
факультет / 
кафедра 

февраль Некрасов А.В., 
заведующий 
кафедрой 
«Электроэнергет

университет школьники - «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 

1  
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«Электроэнер
гетика и 
электротехни
ка» 

ика и 
электротехника» 
 

13.  Организация, 
проведение и судейство 
соревнований по 
лыжным гонкам «Лыжня 
России» 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 
 

февраль Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

город Внешняя: 
- жители города 
и района; 
- гости города 

«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ 

3  

14.  Концерт народных 
инструментов 

Кафедра 
музыкального 
образования 

февраль Концертмейстер город, район Внешняя: 
- жители города 
и района; 
- гости города 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1  

15.  Региональная олимпиада 
по математике и 
информационным 
технологиям для 
старшеклассников 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

февраль Ильбахтин Г.Г., 
завкафедрой 
ФМО 
Казиахмедов 
Т.Б., 
завкафедрой 
ИМПИ 

город, район Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
- Разработка 
полиграфии: 
информационные 
письма, сертификаты, 
дипломы, буклеты 

1  

16.  День открытых дверей Зам. декана 
по ВР 

февраль Зам. декана по 
ВР 

факультет Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

 - «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

1  

17.  Соревнования по 
логическим играм среди 
сотрудников и 
преподавателей НВГУ 

профсоюз февраль профсоюз университет Внутренняя:  
-сотрудники, 
ППС 
 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка 

1  

18.  Организация и 
проведение 
Молодежного 
межнационального 
форума «Югра 
многонациональная» 

Специалисты 
УДС 

февраль Е.В. Кузнецова, 
начальник УДС, 
С.М. Амирова, 
специалист 
УДС,  
Р.А. Шихалиев, 
специалист УДС 

округ Внутренняя: 
- студенты; 
- преподаватели. 
Внешняя: 
- студенты; 
- преподаватели; 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

4  

19.  Торжественная 
церемония открытия 
Клубного турнира НВГУ 

Специалисты 
УДС 

февраль Е.И. 
Митрофанов, 
председатель 
Спортивного 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  



ПЛАН ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2017 ГОД 
 

6 
 

Клуба НВГУ 
20.  Участие в митинге, 

посвященном «Дню 
вывода войск из 
Афганистана» 

Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

февраль С.В. Еремин, 
специалист 
УДС, 
Р.А. Шихалиев, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты; 
- сотрудники; 
- преподаватели. 
  

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

21.  «Мы — защитники  
Отечества!» - игра- 
праздник для  детей с  
ОВЗ (ОКДБ,  КОУ 
Излучинская школа-
интернатдля 
обучающихся с ОВЗ)  

Факультет 
педагогики и 
психологии 

Последня
я 

декада 
февраля 

 

Студактив 
ФПиП 
Хвостова Е.В.,  
зам. декана по 
ВР ФПиП  
 

факультет, 
город, район  

 

Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
их родители;  
 

-«Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ   
 

1  

МАРТ 
22.   «Милый образ» -  

игра-праздник для   
детей с ОВЗ (ОКДБ,  
КОУ Излучинская 
школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ)   

Факультет 
педагогики и 
психологии 

01-10 
марта 

Студактив 
ФПиП Хвостова 
Е.В.,  
зам. декана по 
ВР ФПиП  

 

факультет, 
город, район 

 

Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
их родители;  
 

Новости» на  
nvsu.ru;   

1  

23.  Международный 
семинар "Культурное 
разнообразие"  

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 
Кафедра 
лингвистики и 
перевода  
 

4 марта Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
Крайчинская 
Я.В. 
Ст.преподавател
ь кафедры ЛиП 

университет 
 

Внутренняя:  
-студенты и 
преподаватели 

 - Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ 

2  

24.  Весенний концерт Кафедра 
музыкального 
образования 

7 марта концертмейстер город, район Внутренняя: 
- сотрудники. 

- Новости на nvsu.ru; 
 

1  

25.  День карьеры Факультет 
экономики и 
управления 
(Ассоциация 
выпускников) 

14 марта Кудаярова М.К., 
заместитель 
декана по УР; 
Чернявская О.В., 
заместитель 
декана по ВР. 

факультет Внутренняя: 
- студенты 

- «Новости» на nvsu.ru.; 2  
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26.  VII Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Перспективные 
направления в области 
физической культуры, 
спорта и туризма»  

УНИ, ППС 
факультета 
физической 
культуры и 
спорта 

17-18 
марта 

Преподаватели 
факультета, 
специалисты 
УНИ  

РФ Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru ; 
- фотосъемка; 
- освещение в СМИ; 
 

2  

27.  Всероссийский конкурс-
фестиваль «Весенний 
экспромт» 

Кафедра 
музыкального 
образования 

20-26 
марта 

Зав.кафедрой 
МО Щвецова 
О.Ю. 

округ Внешняя:  
- участники и 
гости. 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

2  

28.  Неделя образовательных 
технологий: 
конкурсы, мастер-
классы, конференции 

НИЛы 20-25 
марта 

 

НИЛ 
прикладной 
дидактики, НИЛ 
инновационных 
технологий в 
образовании 

университет, 
город, район, 

округ, РФ 

Внутренняя: 
- студенты 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 

2  

29.  VI Всероссийская 
научно-практическая 
конференция «Традиции 
и инновации в 
образовательном 
пространстве России, 
ХМАО - Югры и НВГУ» 

НИЛы 20-21 
марта 

 

НИЛ 
прикладной 
дидактики, НИЛ 
инновационных 
технологий в 
образовании 

университет, 
город, район, 

округ, РФ 

Внутренняя: 
- студенты 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;  
 

1  

30.  Выставка 
«Нижневартовские 
сезоны» посвященные 
45-летию 
г. Нижневартовска. 

Преподавател
и и кафедры 
изобразительн
ого искусства 

20 марта Пришляк Л.В. – 
модератор 
школы Искусств 
№2, 
выставочный зал 

региональная Внешняя:  
- школьники 
региона. 
 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

2  

31.  День открытых дверей Факультет 
искусств и 
дизайна 

24 марта Преподаватели 
факультета 

округ Внешняя:  
- школьники 
региона. 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1  

32.  «День открытых дверей 
НВГУ»  

Отдел по 
работе с 
абитуриентам
и, 
Управление 
по делам 
студентов 

март Отдел по работе 
с 
абитуриентами, 
Управление по 
делам студентов 
 

город, район Внешняя:  
- выпускники 
образовательных 
организаций 
города и района; 
- родители 
поступающих. 
  

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 

3  

33.  Организация и Специалисты март Р.А. Шихалиев, город Внутренняя: - «Новости» на nvsu.ru; 3  
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проведение  
городской молодежной 
модели ООН» 

УДС специалист УДС  - студенты. 
Внешняя: 
- студенты; 
- СМИ. 

- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

34.  Внутривузовская 
конкурсная  программа 
«Мисс и Мистер НВГУ - 
2017» 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ,  
Заместители 
деканов по ВР 

март В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 
совета НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

35.  Конкурс музыкального 
исполнительства 
«Весенний экспромт» 

Проректор по 
воспитательн
ой работе, 
специалисты 
УДС, 
кафедра 
музыкального 
образования 

март О.Ю. Швецова, 
заведующий 
кафедрой 
музыкального 
образования 

университет, 
город, район, 

округ, РФ 

Внутренняя: 
- студенты; 
- преподаватели; 
-Внешняя: 
- школьники; 
- студенты 
- преподаватели; 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

3  

36.  Участие в митинге, 
посвященном  
вхождению Крыма в 
состав РФ 

Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

март С.В. Еремин, 
специалист 
УДС, Р.А. 
Шихалиев, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты; 
- сотрудники; 
- преподаватели.  

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

37.  Фестиваль «Улыбки 
мира»  

Факультет 
педагогики и 
психологии 

Последн
яя 

декада 
марта 

Студактив 
ФПиП 

Хвостова Е.В., 
зам. декана по 
ВР ФПиП 

университет, 
факультет, 

город, район 

Внутренняя: - 
студенты; -
сотрудники. 
Внешняя:  
-обучающиеся и 
педагоги школ 
города,  СМИ  
-потенциальные 
и действующие 
партнеры вуза; 

-Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
-Освещение в СМИ 

1  

АПРЕЛЬ 
38.  Конкурс «Персональный 

грант Ректора НВГУ» 
для студентов 
(подведение итогов, 
награждение) 

УНИ, 
факультеты 

3.04 – 
19.05 

Специалисты 
УНИ, 
представители 
факультетов 

университет Внутренняя: 
- студенты 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
 

1  
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39.  Неделя студенческой 
науки: конференция, 
выставки, 
конкурсы, гранты, 
олимпиады 

УНИ, 
факультеты 

3-8 
апреля 

Специалисты 
УНИ, ППС 
факультетов, 
студенты 

университет, 
регион, округ 

Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 

1 
 

 

40.  Олимпиада по туризму 
Нижневартовского 
государственного 
университета  для 
учащихся 9 -11-х классов 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 
СГНиТ) 

3-8 
апреля 

Пенкина Н.В., 
канд.филос.наук 
доцент кафедры 
СГНиТ 

город Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 
родители 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»;  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 
 

2  

41.  XIX Всероссийская 
научно-практическая 
конференция студентов 
НВГУ (в рамках «Недели 
студенческой науки») 

УНИ, 
факультеты 

4-5 
апреля 

Специалисты 
УНИ,  ППС 
факультетов, 
студенты 

РФ Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   

1 
 

 

42.  V Всероссийская 
олимпиада по 
английскому языку для 
студентов 
нелингвистических 
специальностей (в 
рамках «Недели 
студенческой науки») 

УНИ,  
кафедра 
иностранных 
языков 

6-7 
апреля 

Преподаватели 
кафедры 
иностранных 
языков, 
специалисты 
УНИ 

университет, 
регион, округ 

Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 

2  

43.  Прием делегации 
Лиепайского 
университета (Латвия)  

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 
 

5-9 
апреля 

Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
 

университет 
 

Внутренняя:  
-преподаватели 

 - Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ 

2  

44.  Информационно-
образовательный 
семинар "Обучение в 
Европе: Латвия" 

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 
 

7 апреля Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
 

университет 
 

Внутренняя:  
- студенты и 
преподаватели 

 - Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ 

2  

45.  Проведение VI 
Региональной 
музыкально-
теоретической 
олимпиады 

Кафедра 
музыкального 
образования 

8 апреля Преподаватели 
кафедры 

округ Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

2  
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46.  Всероссийский форум 
«Дни науки в 
РАНХиГС» 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 
КиМ) 

18-21 
апреля 

Кудаярова М.К. 
Заместитель 
декана по УР 
ФЭиУ 

РФ Внутренняя: 
студенты 
Внешняя: 
потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза 

- «Новости» на nvsu.ru.; 
 

2  

47.  VI открытый 
межрегиональный 
конкурс-фестиваль 
музыкального 
исполнительства 
«Весенний экспромт» 

УНИ, 
факультет 
культуры и 
сервиса 

20-25 
апреля 

Преподаватели 
кафедры 
музыкального 
образования 

университет, 
регион, округ 

Внешняя: 
-школьники и 
родители 
Внутренняя:  
-сотрудники. 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 

2  

48.  День Земли 

 

Зам. декана 
по ВР  

22 
апреля 

Зам. декана по 
ВР 

 

факультет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

 «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

1  

49.   Организация, 
проведение и судейство 
«Президентских 
состязаний» среди 
школьников города 
(региональный этап) 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 
 

апрель 
 

Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» 
- «Новости» на nvsu.ru; 

 

2  

50.  Международная акция 
«Тотальный диктант» 

ГФ 
Кафедра 
ФиМК 

апрель 
 

Никишина С.А., 
доцент кафедры 
ФиМК 

международн
ое 

Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»; 
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фото- и видеосъемка; 
- информационные 
слайды на экранах; 
- размещение 
информации в газете 
«Наша газета»; 
- помощь в 
полиграфии: афиши, 
бланки сертификатов  

15  

51.  Научно-методический 
семинар 
«Инновационные 
технологии в обучении 
иностранным языкам: от 
теории к практике» (для 

ГФ 
Кафедра 
лингвистики и 
перевода 

апрель Степанова М.А., 
зав. кафедрой 
ЛиП 

город Внешняя: 
- учителя школ 
региона 

- Информационное 
сообщение на сайте 
университета; 
- информационное 
сообщение на сайте 
Департамента 

2 
(предв
арител
ьно и 

по 
итогам
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учителей школ региона) образования  
г. Нижневартовска 

) 

52.   Городская  
информационно-
ознакомительная 
ярмарка «Абитуриент» 

Отдел по 
работе с 
абитуриентам
и 

апрель 
 

Специалисты 
отдела по работе 
с абитуриентами 

город Внешняя:  
- выпускники 
образовательных 
организаций 
города и района; 
- родители 
поступающих. 
  

«Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка. 
 

1  

53.  Информационное 
сопровождение 
приемной кампании 

Приемная 
комиссия 
 

апрель-
август 

Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 
А.В.Коричко 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
- СМИ. 

 - «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ 

3  

54.  Концерт духовной  
музыки 

Кафедра 
музыкального 
образования 

апрель Преподаватели 
кафедры 

город Внешняя:  
- гости. 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

55.  Конкурс военно-
патриотической песни 
«Память»  

Кафедра 
музыкального 
образования 

апрель Преподаватели 
кафедры 

город Внешняя:  
- участники и 
гости. 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

56.  Неделя математики и 
информатики 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

апрель Бутова О.В., 
замдекана по ВР 
Ильбахтин Г.Г., 
завкафедрой 
ФМО 
Казиахмедов 
Т.Б., 
завкафедрой 
ИМПИ 

город 
район 

Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
- Разработка 
полиграфии: 
информационные 
письма, сертификаты, 
дипломы, буклеты 

2  

57.  Неделя экологии и 
географии  

 

Зав. кафедрой 
экологии, Зав. 
кафедрой 
географии, 
Зам. декана 
по ВР 

апрель Зав. кафедрой 
экологии, Зав. 
кафедрой 
географии, Зам. 
декана по ВР 

факультет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

58.  Соревнования по 
спортивной подледной 
ловле среди работников 
НВГУ и членов их семей 

профсоюз апрель профсоюз университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  
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59.  Участие во  
Всероссийском этапе  
Межвузовского  
конкурса «Моя  
инициатива в  
образовании»    

Факультет 
педагогики и 
психологии 

апрель-
май   

Хвостова Е.В.,  
зам. декана по 
ВР  
ФПиП  

 

общероссийс
кий  

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
- СМИ; 
-потенциальные 
и действующие 
партнеры вуза; 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ   
  

2  

МАЙ 
60.  Участие в праздничном 

шествии, посвященном 
Дню Победы 

Профком, 
Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

9 мая Профком, 
Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

университет, 
город 

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
- СМИ; 
-потенциальные 
и действующие 
партнеры вуза; 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

2  

61.  Информационно-
образовательный 
семинар «Европейское 
приложение к диплому» 

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 

13 мая Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
 

университет 
 

Внутренняя:  
- студенты и 
преподаватели 

 - Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 

2  

62.   Открытие 
международной акции 
«Спасти и сохранить»  

Зам. декана 
по ВР 

май Зам. декана по 
ВР 

город Внешняя: 
- жители города 
Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

63.   Субботник на озере 
Кымыл-Эмтор  

Зам. декана 
по ВР  

май Зам. декана по 
ВР 

 

город Внешняя: 
- жители города 
Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

 «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

1  
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64.  Озеленение территории 
города  

 

Зам. декана 
по ВР 

май Зам. декана по 
ВР 

город Внешняя: 
- жители города 
Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники.  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

65.  Сольный концерт 
инструментальной 
музыки 

Кафедра 
музыкального 
образования 

Май Преподаватели 
кафедры 

город Внешняя:  
- гости. 

- Новости на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

66.  Ярмарка вакансий Центр 
развития 
карьеры 

май М.М. Бахтиерова, 
специалист  
Центра развития 
карьеры 

университет, 
город, район 

Внутренняя: 
-студенты 
Внешняя: 
-работодатели; 
-выпускники 
прошлых лет 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка 

1  

67.  Слет студенческого 
актива НВГУ  
«Весенний Призыв 
2017» 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ 

май В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 
совета НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

68.  Торжественная 
церемония закрытия 
Клубного турнира 

Специалисты 
УДС 

май Е.И. 
Митрофанов, 
председатель 
Спортивного 
Клуба НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

69.  Профилактическое 
мероприятие-лекторий 
«Курить не модно - 
дыши свободно!»   

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет 
общежития 
НВГУ 
совместно с 
БУ ХМАО-
Югры 
«Нижневарто
вская 
городская 
поликлиника» 

май Л.Ф. 
Байтимирова, 
председатель 
Студенческого 
Совета 
общежития 
НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

2  

70.  Участие в митинге, 
посвященном «Дню 
Победы в ВОВ» 

Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

май С.В. Еремин, 
специалист 
УДС, 
Р.А. Шихалиев, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты; 
- сотрудники; 
- преподаватели.  

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  
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71.  Выставка детских 
рисунков и творческих 
работ «Нам не нужна 
война!» 

Факультет 
педагогики и 
психологии 

апрель-
май   

Хвостова Е.В.,  
зам. декана по 
ВР  
ФПиП  

 

университет  Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
педагоги школь 
города, 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ    

2  

72.  «Планета детей» -  
игра-праздник к  
Международному  
Дню защиты детей  
для  детей с ОВЗ  

Факультет 
педагогики и 
психологии 

май   Хвостова Е.В.,  
зам. декана по 
ВР  
ФПиП  

 

университет, 
город   

Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
педагоги школ 
города, 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ 
  

2  

ИЮНЬ 
73.  Конкурс плакатов «День 

защиты детей». 
Преподавател
и и студенты 
факультета 
искусств и 
дизайна 

1 июня Доцент 
Видинеев В.Н., 
профессор 
Переверзев А.Г. 
кафедры ИЗО 

город Внешняя:  
- жители города 
Нижневартовска 
на набережной.  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

1  

74.  Праздник, посвященный 
Дню защиты детей, для 
детей сотрудников, 
преподавателей НВГУ 

профсоюз июнь профсоюз университет 
 

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники  

- «Новости» на nvsu.ru 
-фотосъемка 
 

1  

75.  Церемония награждения 
студентов НВГУ (по 
итогам научной 
деятельности за 2015-
2016 уч.год) 

УНИ 2 июня 
 

Специалисты 
УНИ 

университет 
 

Внутренняя: 
- студенты 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ 
 

2  

76.  Отчетный концерт Кафедра 
музыкального 
образования 

09 июня Преподаватели и 
студенты 
кафедры МО 

город Внешняя: 
- жители города 
и района; 
- гости города 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

2  

77.  Публичная защита 
дипломных проектов 
факультета искусств и 
дизайна 

студенты 
факультета 
искусств и 
дизайна 

20.06.-
1.07 

заведующие 
кафедрами 
факультета 
искусств и 
дизайна 

общероссийс
кий 

Внешняя: 
- студенты и их 
родители; 
- члены Союза 
художников; 
- преподаватели 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

2  
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художественных 
школ города; 
-потенциальные 
и действующие 
партнеры вуза. 

78.  Церемония вручения 
дипломов выпускникам 
2017 года 

Специалисты 
УДС 

июнь Е.В. Кузнецова, 
начальник УДС 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

79.  Участие в ежегодном 
городском фестивале 
«Cамотлорские ночи»: 
город мастеров 

Факультет 
искусств и 
дизайна 

июнь Преподаватели и 
студенты 
факультета 

город Внешняя: 
- жители города 
и района; 
- гости города 
 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

2  

80.  Собрания ассоциации 
выпускников 
 

Центр  
развития  
карьеры 
 

июнь, 
декабрь 

Ежукова И.Ф., 
директор Центра 
развития карьеры 
 

университет 
 

Внутренняя: 
-студенты 
Внешняя: 
-выпускники 
прошлых лет 

 «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ 
- Разработка и печать 
полиграфии  

2  

ИЮЛЬ 
81.  Международная летняя 

школа  по развитию 
предпринимательских 
навыков "Bright Future" 
 

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 

10-14 
июля 

Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
 

университет 
 

Внутренняя:  
- студенты и 
преподаватели 

 - Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фото съемка; 
- Освещение в СМИ 

2  

82.  Торжественная 
церемония награждения 
студентов и аспирантов, 
отличившихся 
общественной и 
спортивной 
деятельности 

Специалисты 
УДС 

июль Е.В. Кузнецова, 
начальник УДС 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

СЕНТЯБРЬ 
83.  Школа безопасности  Зам. декана 

по ВР 
16 

сентября 
Зам. декана по 
ВР 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

84.  Посвящение в студенты 
ФЭИ  

Зам. декана 
по ВР 

16 
сентября 

Зам. декана по 
ВР 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
  

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  
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85.  Информационно-
образовательный 
семинар «Академическая 
мобильность: 
преимущества и 
актуальные проблемы» 
 

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 
 

18 
сентября 

Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
 

университет 
 

Внутренняя:  
- студенты и 
преподаватели 

 - Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фото съемка; 
- Освещение в СМИ 

2  

86.  Международный день 
музыки 

Кафедра 
музыкального 
образования 

29 
сентября 

Преподаватели и 
студенты 
кафедры МО 

факультет Внутренняя: 
- студенты; 
- сотрудники. 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

87.  День пожилого человека Факультет 
искусств и 
дизайна 

29 
сентября 

 город Внешняя: 
- жители города 
и района; 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

88.  Организация, 
проведение и судейство 
легкоатлетического 
марафона «Кросс 
Наций» 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 
 

сентябрь Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

город Внешняя: 
- жители города 
и района; 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
  

2  

89.  Мероприятия, 
посвященные Дню 
нефтяника 

Инженерно-
технический 
факультет / 
кафедра 
«Нефтегазово
е дело» 

сентябрь Шатило С.П., 
доцент кафедры 
«Нефтегазовое 
дело»; 
 
Родионцев Н.Н., 
ассистент 
кафедры 
«Нефтегазовое 
дело»; 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 

- «Новости» на сайте 
факультета itf.nvsu.ru 
- «Новости» на nvsu.ru ; 
- Фотосъемка; 

2  

90.  Мероприятие по 
содействию 
профессиональной 
ориентации 
обучающихся «День 
переводчика» 

ГФ 
Кафедра 
лингвистики 
и перевода 

сентябрь Степанова М.А., 
зав. кафедрой 
ЛиП 

университет Внутренняя: 
- студенты 
 

- Информационное 
сообщение на сайте 
университета 

 

1 
(по 

итогам
) 

 

91.  Этнографический 
диктант 
 
 
 

ГФ 
Кафедра 
истории 
России 
 

сентябрь Цысь О.П., 
доцент кафедры 
истории России 

город Внутренняя: 
- студенты 
Внешняя:  
-обучающиеся 
школ региона 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка; 

- освещение в СМИ 

2  

92.  Соревнования по профсоюз сентябрь Кругликова Г.Г. университет Внутренняя:  - «Новости» на nvsu.ru 1  
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спортивной рыбалке 
среди преподавателей 
НВГУ 

-сотрудники. 
Внешняя: 
-СМИ 
-потенциальные 
и действующие 
партнеры вуза; 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» 
- Освещение в СМИ  

93.  Открытое заседание 
Круглого стола 
«Состояние и 
перспективы развития 
туристской индустрии в 
ХМАО-Югре» 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 
СГНиТ) 

в 
течение 
месяца 

Пенкина Н.В., 
канд.филос.наук
, доцент 
кафедры СГНиТ 

город Внутренняя: 
студенты, 
сотрудники 
Внешняя: 
работодатели, 
потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» 
- «Новости» на nvsu.ru. 
 

1  

94.  Праздничный концерт, 
посвященный Дню 
знаний «С праздником, 
первокурсник!» 

Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

Сентябрь Е.В. Кузнецова, 
начальник УДС 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

2  

95.  Торжественная 
церемония открытия 
«Клубного турнира 
НВГУ-2018» 

Специалисты 
УДС 

Сентябрь Е.И. 
Митрофанов, 
председатель 
Спортивного 
Клуба НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

96.  «Слет первокурсников 
НВГУ» 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ,  
ОСО НВГУ, 
Заместители 
деканов по ВР 

Сентябрь Е.И. 
Митрофанов, 
председатель 
Спортивного 
Клуба НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

2  

97.  Школа актива 
«Территория первых» 
(по формированию 
актива студентов НВГУ) 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ  

Сентябрь В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 
совета НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 

1  

98.  Проведение 
мероприятий 
посвященных «Дню 
солидарности борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом» 

Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по ВР 

Сентябрь Р.А. Шихалиев, 
специалист 
УДС, 
С.В. Еремин, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты; 
- преподаватели; 
- сотрудники. 
Внешняя: 
- горожане; 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1  
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- СМИ. 
 
 

ОКТЯБРЬ 
99.  Посвящение в студенты, 

торжественное вручение 
студенческих билетов 

Факультет 
экономики и 
управления 

7 
октября 

Чернявская О.В., 
заместитель 
декана по ВР 
ФЭиУ 

факультет Внутренняя: 
- студенты 

- «Новости» на nvsu.ru; 2  

100.  Конкурс «Персональный 
грант ректора НВГУ» 
для аспирантов, 
магистрантов 
(Подведение итогов, 
награждение) 

УНИ, 
факультеты 

9.20– 
17.11 

 

Специалисты 
УНИ, 
представители 
факультетов 

университет Внутренняя: 
- студенты 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 
-создание 
информационных 
слайдов 

2  

101.  Методический семинар  
"Совместные программы 
и программы двойных 
дипломов"  
 

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 
 

16 
октября 

Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 
 
 

университет 
город, округ 

Внутренняя: 
- студенты 
-преподаватели 
 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фото съемка; 
- Освещение в СМИ 

3  

102.  Предметная олимпиада 
(русский язык, 
литература) 
 

ГФ 
Кафедра 
ФиМК 

23 
октября 

Коростелева 
Л.В., доцент 
кафедры ФиМК 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 

 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»; 
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фото- и видеосъемка 

2  

103   Праздничный концерт ко 
«Дню университета» 

Профком,  
Специалисты 
УДС,  
Заместители 
деканов по 
ВР 

23 
октября 

Профком,  
Специалисты 
УДС,  
Заместители 
деканов по ВР 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка;   
- Освещение в СМИ 

3  

104.  Форум для учащихся 
старших классов 
«Управляй будущим! 

Факультет 
экономики и 
управления 

26-27 
октября 

Кудаярова М.К., 
заместитель 
декана по УР; 
Чернявская О.В., 
заместитель 
декана по ВР. 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 

 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фото съемка; 
- Размещение 
информации в группе 

3  
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ФЭиУ «ВКонтакте». 
105.  Предметная олимпиада 

НВГУ по иностранным 
языкам 
 

ГФ 
Кафедра 
лингвистики 
и перевода 

октябрь Степанова М.А., 
зав. кафедрой 
ЛиП 

город Внешняя:  
-обучающиеся 
школ региона 

- Информационное 
сообщение на сайте 
университета 
 

2 
(предв
арител
ьно и 

по 
итогам

) 

 

106.  Праздничное 
мероприятие 
«Посвящение в 
студенты»  

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 

октябрь Галеев А.Р. 
заместитель 
декана по ВР 
ФФКиС 

факультет Внутренняя 
- студенты 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1  

107.  Конференция «ИТ-
индустрия и экология 
человека» (для 
студентов, школьников, 
преподавателей) 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

октябрь Казиахмедов 
Т.Б., 
завкафедрой 
ИМПИ 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
Внутренняя: 
- студенты 
-преподаватели 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
 

1  

108.  Олипиада по 
обществознанию для 
учащихся 9 -11-х классов 
(февраль) 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 
СГНиТ) 

В 
течение 
месяца 

Пенкина Н.В., 
канд.филос.наук
, доцент 
кафедры СГНиТ 

факультет, 
город 

Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 
родители 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» 
- «Новости» на nvsu.ru. 

2  

109   Школа актива «Линия 
старта» 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ 

октябрь В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 
совета НВГУ 

университет Внутренняя:  
-студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  

110   II Городской 
антитеррористический 
форум 

Специалисты 
УДС 

октябрь Р.А. Шихалиев, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты; 
- преподаватели. 
Внешняя: 
- студенты; 
- преподаватели; 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

3  

111   Проведение фестиваля 
творчества студентов 
НВГУ «Муравейник - 
2017» 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 
Совет НВГУ 

октябрь В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 
совета НВГУ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 

1  

112   Организация и Специалисты октябрь С.В. Еремин, город Внутренняя: - «Новости» на nvsu.ru; 1  
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проведение городского 
исторического квеста 
«Битва за Севастополь»  
 

УДС специалист УДС - студенты. 
Внешняя: 
- студенты;  
- школьники; 
- СМИ. 

- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

113.   Творческая встреча с 
коллективом КОУ 
«Излучинская школа-
интернат для 
обучающихся с ОВЗ» к 
Международному дню 
глухих «Мы слышим 
сердцем» 
 

Факультет 
педагогики и 
психологии 

Последн
яя 

неделя 
сентября 

Студактив 
ФПиП 
Хвостова Е.В., 
зам. декана по 
ВР ФПиП 

университет Внутренняя: 
студенты, 
сотрудники. 
Внешняя: 
потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза. 

 Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
«Новости» на nvsu.ru; 

1  

НОЯБРЬ 
114.  XIII Всероссийская 

научно-практическая 
конференция 
«Образование на грани 
тысячелетий» 

УНИ, 
кафедра 
иностранных 
языков 

09-10 
ноября 

Зав.кафедрой 
иностранных 
языков, 
специалисты 
УНИ 

РФ Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
Внутренняя: 
- студенты 
-преподаватели 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка; 

1  

115.  Неделя «Молодой 
ученый НВГУ»  

УНИ,  
Совет 
молодых 
ученых и 
специалистов 

13-18 
ноября 

Специалисты 
УНИ, 
Председатель 
Совета молодых 
ученых и 
специалистов 
НВГУ  

университет Внутренняя: 
- студенты 
-преподаватели 

- анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка;   
- освещение в СМИ; 
-создание 
информационных 
слайдов 

3  

116.  Методический семинар 
Erasmus + по подготовке 
заявок на участие в 
рамках новой заявочной 
кампании 
 

Отдел 
международн
ого 
сотрудничест
ва 
 

13 
ноября 

Немчинова Н.А.  
Начальник ОМС 

университет 
город, округ 

Внутренняя: 
- студенты 
-преподаватели  

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фото съемка; 
- Освещение в СМИ 

3  

117.  Круглый стол с участием 
работодателей 
«Модернизация ОПОП с 
учетом требований 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 

16 
ноября 

Волкова И.А., 
зав.кафедрой 
КиМ, д.э.н., 
профессор 

город Внутренняя:  
сотрудники 
 
Внешняя: 

- «Новости» на nvsu.ru 1  



ПЛАН ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2017 ГОД 
 

21 
 

профессиональных 
стандартов» 

КиМ) кафедры КиМ работодатели 

118   День открытых дверей Факультет 
экономики и 
управления 

24 
ноября 

Кудаярова М.К., 
заместитель 
декана по УР; 
Чернявская О.В., 
заместитель 
декана по ВР. 

город, район Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 
родители 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 
 

2  

119.  Региональная 
конференция молодых 
исследователей 
«Социальная политика 
Европейского союза: 
история и 
современность» (в 
рамках реализации 
проекта “Jean Monnet 
Modul”). 
 
 

ГФ 
Кафедра 
документовед
ения и 
всеобщей 
истории 

ноябрь Якубова Л.А., 
зав. кафедрой 
ДиВИ  

университет, 
город, район, 

округ 

Внутренняя: 
- студенты; 
Внешняя: 
-
профессиональн
ое и 
академическое 
сообщество; 
- представители 
органов 
государственной 
и 
муниципальной 
власти 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка; 
- освещение в СМИ 

3  

120.  Городская  
информационно-
ознакомительная ярмарка 
«Абитуриент» 

Отдел по 
работе с 
абитуриентам
и 

ноябрь Специалисты 
отдела по работе 
с абитуриентами 

город Внешняя:  
- выпускники 
образовательных 
организаций 
города и района; 
- родители 
поступающих 

«Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка. 
 

1  

121.  Научно-практический 
семинар 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение» 

Инженерно-
технический 
факультет / 
кафедра 
«Электроэнер
гетика и 
электротехни
ка» 

ноябрь Некрасов А.В., 
заведующий 
кафедрой 
«Электроэнергет
ика и 
электротехника» 
Кастаргин М.А.,  
ассистент 
кафедры 
«Электроэнергет
ика и 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 

- «Новости» на сайте 
факультета itf.nvsu.ru 
- «Новости» на nvsu.ru ; 
- Фотосъемка; 

2  



ПЛАН ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2017 ГОД 
 

22 
 

электротехника» 

122   Концерт фортепианной 
музыки 

Кафедра 
музыкального 
образования 

ноябрь Преподаватели и 
студенты 
кафедры МО 

город Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

123.  Концерт барочной 
музыки 

Кафедра 
музыкального 
образования 

ноябрь Преподаватели и 
студенты 
кафедры МО 

город Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 

1  

124.  Выставка 
«Нижневартовские 
сезоны» 

Кафедра 
изобразитель
ного 
искусство 

ноябрь Преподаватели и 
студенты 
факультета 

город Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка; 
 

1  

125   Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современное 
программирование» 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

ноябрь-
декабрь 

Казиахмедов 
Т.Б., 
завкафедрой 
ИМПИ 

РФ Внутренняя: 
- студенты; 
Внешняя: 
-
профессиональн
ое и 
академическое 
сообщество; 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
- Разработка 
полиграфии: 
информационные 
письма, сертификаты 

1  

126.  Всероссийский 
географический диктант  

Факультет 
экологии и 
инжиниринга 

ноябрь Кафедра 
географии 

РФ Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
- Разработка 
полиграфии: 
информационные 
письма, сертификаты 

6  

127   Всероссийское 
тестирование по истории 
Отечества 

Гуманитарны
й факультет, 
кафедра 
Истории 

ноябрь Цысь В.В. 
завкафедрой 
истории России 

РФ Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
- Разработка 
полиграфии: 
информационные 
письма, сертификаты 

5  

128.  Внутривузовский 
конкурс  
«Лучшая академическая 

Специалисты 
УДС, 
Студенческий 

ноябрь В.А. Серикова, 
председатель 
Студенческого 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 

1  
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учебная группа НВГУ» Совет НВГУ совета НВГУ 
129.  Организация и 

проведение акции: 
«Югра 
Многонациональная» 

Специалисты 
УДС, 
Заместители 
деканов по 
ВР 

ноябрь – 
январь 
2018г. 

Р.А. Шихалиев, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты; 
- преподаватели. 
Внешняя: 
- студенты; 
- школьники; 
- преподаватели; 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

1  

130   «Молодежный фестиваль 
народного творчества 
«Арт-Фестиваль» 

Специалисты 
УДС 

ноябрь Е.В. Кузнецова, 
начальник УДС, 
С.М. Амирова, 
специалист УДС 

город Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- студенты; 
- школьники; 
- СМИ. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
- Освещение в СМИ. 
 

1  

131.  День открытых дверей 
ФПиП  

Факультет 
педагогики и 
психологии 

последн
яя 

декада 
ноября 

Студактив 
ФПиП  
Хвостова Е.В., 
зам. декана по 
ВР ФПиП 

университет  Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
педагоги школ 
города 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ   
  

2  

132.  Фестиваль «Улыбки 
мира»  

Факультет 
педагогики и 
психологии 

последн
яя 

декада 
ноября 

Студактив 
ФПиП  
Хвостова Е.В., 
зам. декана по 
ВР ФПиП 

университет  Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
педагоги школ 
города 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ   
  

2  

ДЕКАБРЬ 
133.  Декада добрых дел 

(ОКДБ, КОУ 
Излучинская школа-
интернат для 
обучающихся с ОВЗ)  

Факультет 
педагогики и 
психологии  

01-10 
декабря 

Студактив 
ФПиП  
Хвостова Е.В., 
зам. декана по 
ВР ФПиП 

город, район 
 

Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
педагоги школ 
города, 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  

1  

134.  Всероссийская научно-
практическая 
конференция с 

УНИ, 
кафедра 
истории 

14-15 
декабря 

 

Зав.кафедрой 
истории России, 
зав.кафедрой 

РФ Внутренняя: 
- студенты; 
Внешняя: 

анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  
- «Новости» на nvsu.ru; 

3  
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международным 
участием «Югра, Сибирь, 
Россия: политические, 
экономические, 
социокультурные 
аспекты прошлого и 
настоящего» 

России, 
кафедра 
документовед
ения и 
всеобщей 
истории 

документоведен
ия и всеобщей 
истории 

профессиональн
ое и 
академическое 
сообщество; 

- фотосъемка;   
- освещение в СМИ 

135.  Акция «Новый год для 
всех!» (ОКДБ, КОУ 
Излучинская школа-
интернат для 
обучающихся с ОВЗ) 

Факультет 
педагогики и 
психологии 

 

20-30 
декабря 

Студактив 
ФПиП  
Хвостова Е.В., 
зам. декана по 
ВР ФПиП 

город, район 
 

Внутренняя:   
- студенты;  
-сотрудники.  
Внешняя: 
обучающиеся и 
педагоги школ 
города, 

Новости» на  
nvsu.ru;  
- Фотосъемка;  
- Освещение в СМИ   
Размещение  
информации в газете   

2  

136.  Заседание Ханты-
Мансийского 
регионального отделения 
Императорского 
Православного 
Палестинского общества 

ГФ 
Кафедра 
истории 
России 
Факультет 
ПиП 

декабрь Цысь В.В., зав. 
кафедрой 
истории России,  
Истомина И.П., 
декан 
факультета ПиП 

город, округ Внешняя 
Приглашенные 
гости, 
сотрудники 
 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка; 
- освещение в СМИ 

2  

137   Мероприятия 
посвященные Дню 
энергетика 

Инженерно-
технический 
факультет / 
кафедра 
«Электроэнер
гетика и 
электротехни
ка» 

декабрь Некрасов А.В., 
заведующий 
кафедрой 
«Электроэнергет
ика и 
электротехника» 
Кастаргин М.А.,  
ассистент 
кафедры 
«Электроэнергет
ика и 
электротехника» 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 

1  

138.  Организация, проведение 
и судейство 
«Президентских 
состязаний» среди 
школьников города 
(городской этап) 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 
 

декабрь 
 
 

Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

город Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» 
- «Новости» на nvsu.ru; 

 

1  

139   Концерт вокального 
ансамбля «ОРФЕОН» 

Кафедра 
музыкального 

декабрь Преподаватели и 
студенты 

университет Внутренняя: 
- студенты; 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка;  

1  
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образования кафедры МО - сотрудники. 
140.  Тематическое 

мероприятие «День 
кода» 
(для студентов, 
школьников, 
преподавателей) 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

декабрь Казиахмедов 
Т.Б., 
завкафедрой 
ИМПИ 

город Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъёмка 
 

1  

141.  Открытое заседание 
Круглого стола 
«Актуальные вопросы 
Госудаственной 
молодежной политики в 
ХМАО-Югре» 

Факультет 
экономики и 
управления 
(Кафедра 
СГНиТ) 

В 
течение 
месяца 

Лицук А.А., 
канд.филос.наук
, доцент 
кафедры СГНиТ 

факультет, 
город 

Внутренняя: 
- студенты; 
Внешняя: 
-
профессиональн
ое и 
академическое 
сообщество; 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»; 
- «Новости» на nvsu.ru; 
- Размещение 
информации в СМИ. 

2  

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
142.  Организация, 

проведение и судейство 
соревнований по 
раздичным видам спорта 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 
 

В 
течение 

года 

Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

город Внешняя: 
- жители города 
и гости; 
- сотрудники 
университета; 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» и 
«Новости» на nvgu.ru;  
 

 

2  

143   Спартакиада факультета 
физической культуры и 
спорта по видам спорта 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 

В 
течение 

года 

Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

факультет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе» и 
«Новости» на nvgu.ru; 

 

2  

144.  Занятия в студии  
робототехники для 
старшеклассников 
г.Нижневартовска 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

в 
течение 

года 

Слива М.В., 
доцент кафедры 
ИМПИ 

город Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 
родители 

- «Новости» на nvsu.ru;  
- Размещение 
информации в газете 
«Наша газета»;  
- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  

1  

145   Работа студии физико-
математического 
образования для 
старшеклассников 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

в 
течение 

года 

Дмитриев Н.П., 
доцент кафедры 
ФМО 

город Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 
родители 

- «Новости» на nvsu.ru;  
- Размещение 
информации в газете 
«Наша газета»;  
- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  

1  
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146.   Проведение 
подготовительных 
курсов по подготовке к 
ЕГЭ по математике и 
информатике 

Факультет 
информацион
ных 
технологий и 
математики 

в 
течение 

года 

Дмитриев Н.П., 
доцент кафедры 
ФМО 
Казиахмедов 
Т.Б., 
завкафедрой 
ИМПИ 

город Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 
родители 

- Анонс в рубрике 
«Будьте в курсе»  

1  

147.  Семинары, тренинги по 
технологиям успешного 
трудоустройства и 
построения карьеры 

Центр 
развития 
карьеры 

в течение 
года 

Э.М. Исраилова, 
методист 
кафедры 
дополнительного 
образования 
 

университет Внутренняя: 
-студенты 
 
 

 - «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка 
 

1  

 

 

Исполнитель: начальник ОСО  Н.С. Погорелова     
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