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№ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ/ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

ДАТА 
 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
(ФИО, должность) 

 
МАСШТАБ 
СОБЫТИЯ 

(университет, 
город, район, 

округ, РФ) 

 
ЦЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
(внутренняя, внешняя) 

 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

ЗАПЛАНИР
ОВАННОЕ 

КОЛИЧЕСТ
ВО 

УПОМИНАН
ИЙ 

В СМИ 

ЯНВАРЬ 
1.  Участие в международных 

Рождественских 
образовательных чтениях, 
г.Москва 

Факультет  
педагогики и 
психологии 

27 января Зав. лабораторией 
духовно-
нравственного 
воспитания и 
развития Истомина 
И.П. 

университет, 
РФ 

Внутренняя:  
- сотрудники 
Внешняя: 
- СМИ; 
 

- «Новости» на nvsu.ru 1 
 

2.  Работа в жюри 
региональных этапов. 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Факультет  
Искусств и 
дизайна, 
кафедра АДДИ 

январь Кравченко С.Н. 
Новикова М.М. 
Адамецкая Т.Н. 

университет, 
ХМАО, РФ 

Внутренняя:  
- сотрудники 
Внешняя: 
- СМИ; 

- «Новости» на nvsu.ru 1 
 

ФЕВРАЛЬ 
3.  «День науки»: 

мастер-классы, 
круглые столы 

Управление 
научных 
исследований, 
факультеты 

11февраля  первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник управ-
ления научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
деканы, заведую-
щие кафедрами 

университет, 
город  

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники 
 

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

3 

4.  «День родного языка», 
мероприятие, направленное 
на гармонизацию 
межэтнических отношений в 
студенческой среде 

Гуманитарный 
факультет 
 

21февраля Зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А.,  
председатель 
Студенческого 
совета Хасанова 
О.С. 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

«Новости» на nvsu.ru 1 
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5.  Караоке-батл «Всемирный 
день Радио» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

22февраля зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ 
Волкова К.Н. 

факультет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники 

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

1 

6.  Yukigassen: faculty vs faculty А.А. Нестерюк 
Ассистент 
кафедры СД 
 

25 
февраля  

А.А. Нестерюк 
 

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

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

2 

7.  «День открытых дверей 
НВГУ»  

Отдел по работе 
с 
абитуриентами, 
факультеты, 
Центр культуры 
и творчества 
 

29 
февраля 

Начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока 
 

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

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

3 

8.  Внутривузовский фестиваль 
«Студенческая весна 2020» 

Центр культуры 
и творчества  

февраль  

 

Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ 

университет Внутренняя:  
- студенты.   

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

1 

9.  Соревнования по 
настольному теннису среди 
работников НВГУ 

профсоюз февраль председатель 
профкома 
Кругликова Г.Г. 

университет Внутренняя:  
- работники НВГУ 

 - «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
 

1 

10.  Внутренний аудит  отдел 
управления 
качеством 

февраль Ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» в отделе 
управления качеством на 
nvsu.ru 

1 

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

aакультет 
физической 
культуры и 
спорта/ кафедра 
СД 

февраль Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

город Внутренняя:  
- сотрудники 
Внешняя: 
- СМИ 

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

3 
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12.  III Открытый городской слёт 
студенческих отрядов. 
Презентация студотрядов 
ХМАО-Югры, запись  
студентов в студотряды. 

Еремин С.В., 
доцент кафедры 
истории России, 
командиры и 
бойцы 
студенческих 
отрядов 

февраль С.В. Еремин  город Внутренняя:  
- студенты; 
Внешняя: 
- СМИ; 
- приглашенные 
гости. 
 

- «Новости» на nvsu.ru 1 

13.  Открытый чемпионат НВГУ 
«Что? Где? Когда?» 

Центр культуры 
и творчества 

февраль - 
март  

 

Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Катермин А.Б., 
инженер по защите 
информации, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ 

университет Внутренняя: 
- студенты. 

 

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

1 

МАРТ 
14.  Праздничный концерт, 

посвященной 
Международному Женскому 
Дню – 8 марта 

центр культуры 
и творчества 

6 марта Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ 

университет Внутренняя: 
- сотрудники. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 

2 

15.  X Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Перспективные 
направления в области 
физической культуры, 
спорта и туризма» 

Управление 
научных 
исследований, 
факультет 
физической 
культуры и 
спорта 

декан факультета 
физической 
культуры и спорта, 
заведующие 
кафедрами, 

20-21 
марта 

управление 
научных 
исследований  

университет, 
город, округ, 
РФ 

Внутренняя:  
- студенты; 
- сотрудники 
Внешняя: 
- студенты; 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза 

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

1 

16.  «Веселая Масленица» 
Начало сырной недели 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

21 марта зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ 
Волкова К.Н. 

факультет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники 

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

1 

17.  Весенняя образовательная 
сессия «Школа Адама 
Смита» 

гуманитарный 
факультет 
 

24-26 
марта 

зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А., 
доцент кафедры 

город Внешняя: 
потенциальные 
студенты и их 

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

1 
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КиМ Петрова В.С. родители 
18.  Организация практики 

иностранных обучающихся в 
рамках программы 
академического обмена с 
Университетским колледжем 
Южной Дании (Дания) 

факультет  
педагогики и 
психологии 

декан факультета 
ПиП  

март   

Истомина И.П. 

университет, 
район 

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

- «Новости» на nvsu.ru 
- Размещение информации 
в СМИ 
 

3 
 

19.  Внутренний аудит  отдел 
управления 
качеством 

март ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» разделе отдела 
управления качеством на 
nvsu.ru 

1 

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

профсоюз март председатель 
профкома 
Кругликова Г.Г. 

университет Внутренняя:  
– работники НВГУ 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка(фотоальбом) 

2 

21.  Окружной студенческий 
медиафорум 

Е.В. Кузнецова 
начальник УДС 

март Е.В. Кузнецова округ Внутренняя:  
- студенты; 
Внешняя: 
- студенты. 

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

2 

22.  Конкурс музыкального 
исполнительства «Весенний 
экспромт» 

кафедра 
музыкального 
образования, 
Центр культуры 
и творчества 

март Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, Швецова 
О.Ю., зав. 
кафедрой МО 

РФ Внутренняя: 
- студенты. 
Внешняя: 
- студенты; 
- школьники; 
- преподаватели, 
учителя, педагоги. 

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

2 

23.  Соревнования по логическим 
играм среди работников 
НВГУ 

профсоюз март председатель 
профкома 
Кругликова Г.Г. 

университет Внутренняя:  
- работники НВГУ 
 

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

1 

24.  Конкурс «Персональный 
Грант ректора для 
обучающихся в НВГУ» 

Управление 
научных 
исследований 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 
управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
деканы 

март-
апрель 

университет Внутренняя:  
- студенты, 
магистранты, 
аспиранты; 
-сотрудники 

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

3 

25.  Профориентационные отдел по работе март-май  начальник отдела город, район Внешняя:  - «Новости» на nvsu.ru; 5 
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встречи с обучающимися 
организаций среднего 
профессионального 
образования 

с 
абитуриентами, 

по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока 
 

- выпускники 
образовательных 
организаций города 
и района; 
- родители 
поступающих. 

- Фотосъемка. 

АПРЕЛЬ 
26.  XXII Всероссийская 

студенческая научно-
практическая конференция  

факультеты, 
управление 
научных 
исследований 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 
управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
студенческое 
научное общество, 
факультеты 

6-7 апреля университет, 
город, округ, 
РФ 

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

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

3 

27.  Неделя студенческой науки факультеты, 
Управление 
научных 
исследований 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 
управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
деканы, 
заведующие 
кафедрами, 

6-8 апреля 

студенческое 
научное общество 

университет, 
город, округ, 
РФ 

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

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

3 

28.   VII Межрегиональная 
Олимпиада по музыке 

факультет 
искусств и 
дизайна, 
кафедра 
музыкального 
образования 

к.п.н., доцент 
Хазеева И.Н. 

8 апреля   межрегиональн
ая 

Внешняя: 
- учащиеся 
общеобразовательн
ых школ, 
 - учащиеся 
учреждений 
системы 
дополнительного 
образования,  

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

3 
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- учащиеся детских 
музыкальных школ, 
- учащиеся детских 
школ искусств,  
- учащихся средних 
специальных 
музыкальных 
учебных заведений, 
- творческая 
молодежь; 

29.  ЧКГ «С днем космонавтики»  факультет 
экологии и 
инжиниринга 

13 апреля зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

30.  I Международный 
творческий фестиваль «АРТ-
ПРОСТРАНСТВО − 
ВАРТА» (в рамках 
фестиваля проводится 
выставка, конференция, 
конкурс) 

Управление 
научных 
исследований, 
факультет 
искусств и 
дизайна 

Выставка 
13 апреля-
6 мая. 
Конферен
ция - 16 
апреля. 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 
управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
факультет искусств 
и дизайна 

Конкурс 
13-17 
апреля 

университет, 
город, округ, 
РФ 

Внутренняя:  
- студенты; 
- сотрудники 
Внешняя: 
- студенты; 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза 

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

4 

31.  Всероссийская акция по 
проверке грамотности 
«Тотальный диктант» 

гуманитарный 
факультет 

18 апреля ассистент кафедры 
ФиМК Вялкова 
К.С. 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители; 
- СМИ; 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза; 
 

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

3 

32.  V Межрегиональный 
конкурс военно-
патриотической песни 

факультет 
искусств и 
дизайна, 
кафедра 
музыкального 

канд. Культ-ии, 
доцент Савельева 
И.П.; 

29 апреля межрегиональн
ый 

Внутренняя:  
- студенты 
Внешняя: 
- СМИ; 
- учащиеся 

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

3 
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образования общеобразовательн
ых школ, 
 - учащиеся 
учреждений 
системы 
дополнительного 
образования,  
- учащиеся детских 
музыкальных школ, 
- учащиеся детских 
школ искусств,  
- учащихся средних 
специальных 
музыкальных 
учебных заведений, 
- творческая 
молодежь. 

33.  Информационный семинар 
"Выдача европейского 
приложения к диплому в 
НВГУ" 

отдел 
международного 
сотрудничества 

апрель Мороз О.Я., 
Начальник ОМС 

университет Внутренняя: 
студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 

1 

34.  XXII   Всероссийская 
студенческая научно-
практическая конференция 
Нижневартовского 
государственного 
университета 

факультет  
педагогики и 
психологии 

зам.декана по ВР 
факультета ПиП 

апрель  

Суслова Ю.Л. 

университет, 
РФ 

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

- «Новости» на nvsu.ru 1 
 

35.  Внутренний аудит  отдел 
управления 
качеством 

апрель ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» в разделе 
отдела управления 
качеством на nvsu.ru 

1 

36.  Городская  информационно-
ознакомительная кампания 
«Абитуриент» 

отдел по работе 
с абитуриентами 

апрель 
 

начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока 
 

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

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка. 
 

1 
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37.  Внутривузовская конкурсная 
программа «Мисс и Мистер 
НВГУ» 

Е.В. Кузнецова 
начальник УДС, 
Председатель 
ОСО НВГУ,  
Зам.деканов по 
ВР 

апрель Е.В. Кузнецова, 
А.Т. Муфаздалов 

университет Внутренняя:  
- студенты 

- «Новости» на nvsu.ru; 

 

2 

38.  Организация и проведение 
Международной выставки 

факультет  
искусств и 
дизайна, 
кафедра АДДИ, 
Кафедра ИЗО 

заведующий 
кафедрой АДДИ 
Кравченко С.Н. 

апрель 

Демьяненко И.В. 
Брянский 
И.Н.Рашитова С.Ф.  
Палий В.В  
Кондратенко Д.Н.. 
 

международны
й 

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

- Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1 

39.  Олимпиада по биологии, 
экологии, географии и 
безопасности 
жизнедеятельности для 
учащихся 10-11 классов  

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

апрель зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
зав. кафедрой 
географии, 
экологии , 
ответственный за 
профориентацию  

город  
район 

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

- Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1 

40.  "Интерактивная игра 
"Всемирное природное 
наследие ЮНЕСКО" 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

апрель зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Зав.кафедрой 
экологии Сторчак 
Т.В. 

университет 
город 
 

Внутренняя:  
- студенты; 
Внешняя: 
- потенциальные 
студенты; 
 

- Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1 

41.  Информационное 
сопровождение приемной 
кампании 

приемная 
комиссия 
 

апрель-
август  

ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии Ю.В. 
Сорока 

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

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

5 

МАЙ 
42.  Акция «Георгиевская лента», 

приуроченная ко дню 
Великой Победы  

гуманитарный 
факультет 

3 мая зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета Хасанова 
О.С. 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

- Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

1 
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43.  Участие в праздничном 
шествии, посвященном Дню 
Победы 

корпоративное 
мероприятие 

9 мая кураторы групп городской Внутренняя:  
- сотрудники, 
студенты. 
Внешняя: 
- СМИ 

Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом); 
 

2 

44.  Форум «Лаборатория 
успеха» 

гуманитарный 
факультет 

28-29 мая зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А., 
доцент кафедры 
КиМ Петрова В.С. 

город Внутренняя:  
- студенты, 
-сотрудники 

- Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка; 
 

2 

45.  Церемония награждения 
обучающихся университета, 
особо отличившихся в 
научно-исследовательской 
деятельности, творческой, 
общественной и спортивной 
деятельности 

Управление 
научных 
исследований, 
советник 
ректората по 
молодежной 
политике, 
управление по 
делам студентов 

29 мая первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 
управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
студенческое 
научное общество, 
факультеты 
Ибрагимов И.М., 
Кузнецова Е.В. 

университет Внутренняя:  
- студенты 

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

3 

46.  Ресертификационный аудит отдел 
управления 
качеством 

май менеджер по 
качеству 
Кругликова Г.Г., 
ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- ректорат; 
- структурные 
подразделения 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 

1 

47.  Праздник, посвященный 
Дню защиты детей, для 
детей работников НВГУ 

профсоюз май председатель 
профкома 
Кругликова Г.Г. 

университет 
 

Внутренняя:  
– работники НВГУ 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 
 

2 

48.  Международный семинар с 
участием представителей 
Жиронского университета 
(Испания) 

отдел 
международного 
сотрудничества 

май  Мороз О.Я., 
Начальник ОМС 

университет Внутренняя:  
- студенты, 
-сотрудники 
 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка. 
- СМИ города/ региона 

2 

49.  «Последний звонок» факультет  
педагогики и 
психологии 

май зам.декана по ВР 
факультета ПиП 
Суслова Ю.Л. 

университет, 
район 

Внутренняя:  
- студенты  
 

 «Новости» на nvsu.ru 1 
 

50.  Профилактическое 
мероприятие-лекторий 
«Курить не модно – дыши 

 Управление по 
делам 
студентов, 

май Е.А. Семенова, 
специалист УДС  

университет Внутренняя:  
- студенты 

- «Новости» на nvsu.ru  1 
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свободно!» БУ ХМАО-
Югры 
«Нижневартовск
ая городская 
поликлиника» 

 

51.  Организация и проведение 
мероприятия «Армейские 
игры» по военно-
прикладным видам спорта 

А.А. Нестерюк 
Ассистент 
кафедры СД 

май А.А. Нестерюк, 
ассистент кафедры 
СД  

университет Внутренняя:  
- студенты 

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

1 

52.  Организация и проведение 
приема нормативов ВФСК 
«ГТО» у студентов НВГУ в 
рамках реализации проекта 
«НВГУ - территория ЗОЖ» 

факультет 
физической 
культуры и 
спорта/ кафедра 
СД 

май  Галеев А.Р. 
заместитель декана 
по ВР ФФКиС, 
Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД 

университет Внутренняя:  
- студенты 
Внешняя: 
- СМИ 
 

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

3 

53.  Участие во Всероссийской 
акции «Рекорд Победы» 

факультет 
физической 
культуры и 
спорта 

май  Галеев А.Р. 
заместитель декана 
по ВР ФФКиС 

город Внутренняя:  
- студенты 
Внешняя: 
- СМИ 

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

2 

54.  Посадка деревьев на 
территории 4 корпуса НВГУ 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

май зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет 
 

Внутренняя:  
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом); 
 

2 

55.  Участие в мероприятиях 
Всероссийской Акции 
«Спасти и сохранить»  

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

в течении 
месяца 

зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

Университет, 
город, район 

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
Внешняя: 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза; 
-жители города  

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

2 

ИЮНЬ 
56.  Церемония награждения 

обучающихся университета, 
особо отличившихся в 
творческой, общественной и 
спортивной деятельности 

центр культуры 
и творчества, 
Управление 
научных 
исследований, 
Управление по 

май-июнь И.М. Ибрагимов, 
Е.В. Кузнецова,  
О.В. Шульгин, 
С.М. Амирова 

университет Внутренняя:  
- студенты 

- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом); 
 

2 
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делам студентов 
57.  Проведение 

"Профориентационной 
школы" для обучающихся 8-
11 классов 

отдел по работе 
с 
абитуриентами, 
факультеты 

июнь   начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока, зам. 
декана факультета 
ПиП Линкер Г.Р. 

город Внешняя:  
- выпускники 
образовательных 
организаций города 
и района 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка. 
 

2 

58.  Визит делегации 
Шаньдунского института 
бизнеса и технологий, (г. 
Яньтай, Китай), ООО 
«Яньтай Хайтек 
Интернешнл» (г. Яньтай, 
Китай)  

отдел 
международного 
сотрудничества 

июнь Мороз О.Я., 
начальник ОМС 

университет, 
город, округ 

Внутренняя:  
- сотрудники 
Внешняя: 
- СМИ; 
-образовательные 
организации 

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

 
3 

59.  «ТрудКрут!» Церемония 
открытия IV летнего 
трудового семестра 
студенческих отрядов 
г.Нижневартовска 

С.В. Еремин, 
доцент кафедры 
истории России, 
куратор 
студенческих 
отрядов НВГУ 

июнь С.В. Еремин город Внешняя:  
- студенты 

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

1 

60.  Участие в мероприятиях 
Всероссийской Акции 
«Спасти и сохранить»  

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

в течении 
месяца 

зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет 
город 
район 

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
Внешняя: 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза; 
-жители города  

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

2 

61.  Визит представителей 
Барселонского университета 
(Испания) 

отдел 
международного 
сотрудничества 

Июнь 
(июль) 

Мороз О.Я., 
начальник ОМС 

университет, 
город, округ 

Внутренняя:  
- сотрудники 
Внешняя: 
- СМИ; 
-образовательные 
организации 

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

3 

ИЮЛЬ 
62.  Церемония вручения 

дипломов выпускникам 2020 
года 

Центр культуры 
и творчества, 
Управление по 
делам студентов 

июль Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Амирова С.М., 

университет  Внутренняя: 
- студенты 
(выпускники). 
 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 
 

2 
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специалист ЦКиТ, 
начальник УДС 
Е.В. Кузнецова, 
зам.деканов по ВР 

СЕНТЯБРЬ 
63.  Торжественное мероприятие 

«Здравствуй, первокурсник» 
Советник 
ректората по 
молодежной 
политике, Е.В. 
Кузнецова 
начальник УДС, 
Зам.деканов по 
ВР 

1 сентября И.М. Ибрагимов, 
Е.В. Кузнецова, 
Зам.деканов по ВР  

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 

2 

64.  Неделя Туризма в НВГУ гуманитарный 
факультет 

21-26 
сентября 

Пенкина Н.В., 
канд.филос.наук, 
доцент кафедры 
СГНиТ 
Чернявская О.В., 
ассистент кафедры 
СГНиТ. 

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

-«Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

65.  Посвящение в 
первокурсники  

гуманитарный 
факультет 

26 
сентября 

зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета Хасанова 
О.С. 

университет Внутренняя:  
- студенты. 

-«Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

66.  Посвящение в 
первокурсники  

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

30 
сентября 

зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет Внутренняя:  
- студенты. 

-«Новости» на nvsu.ru; 
1 

1 

67.  Информационный семинар 
для студентов и 
преподавателей НВГУ 
"Академическая 
мобильность: преимущества 
и актуальные проблемы" 

отдел 
международного 
сотрудничества 

сентябрь Мороз О.Я., 
начальник ОМС 

университет Внутренняя:  
- студенты 
- ППС 

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

1 

68.  Августовское совещание факультет  сентябрь  декан факультета университет, Внутренняя:  -  «Новости» на nvsu.ru 1 



ПЛАН ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕРОПРИЯТИЙ ФГБОУ ВО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА 2020 ГОД 
 

14 
 

педагогических работников 
образовательных 
учреждений 
Нижневартовского района 

педагогики и 
психологии 

ПиП  
Истомина И.П. 

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

 

69.  Посвящение в студенты на 
факультете ПиП  

факультет  
педагогики и 
психологии 

сентябрь зам.декана по ВР 
факультета ПиП 
Суслова Ю.Л. 

университет, 
район 

Внутренняя:  
- студенты 
 

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
 

70.  Внутренний аудит отдел 
управления 
качеством 

сентябрь ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» в разделе 
отдела управления 
качеством на nvsu.ru 

1 

71.  Соревнования по спортивной 
рыбалке среди работников  
НВГУ и членов их семей  

профсоюз сентябрь председатель 
профкома 
Кругликова Г.Г. 

университет Внутренняя:  
– работники НВГУ 

- Анонс на nvsu.ru; 
- «Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 

2 

72.  Акция «Помним Беслан», 
посвященная Дню 
солидарности борьбы с 
терроризмом и 
экстремизмом. 

З.А. Целищева, 
к.к. доцент 
кафедры СГНТ  

сентябрь З.А. Целищева университет Внутренняя:  
- студенты 

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

1 

73.  «Слет первокурсника  2020 
год» 

Е.В. Кузнецова 
начальник УДС 

сентябрь Е.В. Кузнецова университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 

2 

74.  Семинар-интенсив «Эра 
дружбы» 

начальник УДС 
Е.В.Кузнецова, 
 к.к., доцент 
Целищева З.А. 
Заместители 
деканов по ВР; 
ОО ХМАО- 
Югры 
«Ассоциация 
ветеранов 
подразделений 
специального 
назначения 
«Спецназовское 
братство» 

сентябрь Е.В.Кузнецова, 
З.А. Целищева  

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 

2 

75.  Организация, проведение и факультет сентябрь Самоловов Н.А. город Внутренняя:  -«Новости» на nvsu.ru; 2 
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судейство 
легкоатлетического 
марафона «Кросс Наций» 

физической 
культуры и 
спорта/ кафедра 
СД 

заведующий 
кафедрой СД 

- студенты, 
сотрудники 
Внешняя: 
- СМИ 

- Фотосъемка 
(фотоальбом). 

76.  Всероссийский конкурс 
«Арктическая стрела» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

сентябрь  и.о. зав.кафедры 
географии- 
Коркина Е.А., 
научн.сотрудник 
ГЕОНИЛ Исыпов 
В.А. 

университет 
город 
район 

Внутренняя:  
- студенты. 
Внешняя: 
- потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза; 
- жители города 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 

2 

ОКТЯБРЬ 
77.  Час с ВСПК А.А. Нестерюк, 

ассистент 
кафедры СД 

9 октября А.А. Нестерюк 
 

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

78.  День открытых дверей гуманитарный 
факультет 

24 
октября 

зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета Хасанова 
О.С. 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 
 
 

2 

79.  Командная игра «Алиас» факультет 
экологии и 
инжиниринга 

24 
октября 

зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет Внутренняя:  
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru 
 

1 

80.  Университетская верста А.А. Нестерюк, 
ассистент 
кафедры СД 

25 
октября 

А.А. Нестерюк 
 

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

81.  Осенняя образовательная 
сессия «Школа Адама 
Смита» 

гуманитарный 
факультет  

27-29 
октября 

зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А., 
доцент кафедры 
КиМ Петрова В.С. 

город Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители 

-«Новости» на nvsu.ru 
 
 

1 

82.  Чемпионат НВГУ по «Что? 
Где? Когда?» среди 
первокурсников 

центр культуры 
и творчества 

октябрь Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Катермин А.Б., 
инженер по защите 

университет  Внутренняя: 
- студенты (1 курс). 
 

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

1 
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информации, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ 

83.  Торжественное  
мероприятие, посвященного 
Дню рождения университета 

центр культуры 
и творчества 

октябрь Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ 

университет  Внутренняя: 
- сотрудники; 
- преподаватели. 
 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка (фотоальбом) 

2 

84.  Проведение кастингов 
творческих коллективов 
НВГУ 

центр культуры 
и творчества 

октябрь Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ, 
руководители 
коллективов 

университет  Внутренняя: 
- студенты. 
 

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

1 

85.  XI внутривузовский 
фестиваль художественной 
самодеятельности среди 
обучающихся НВГУ 
«Муравейник - 2020» 

центр культуры 
и творчества 

октябрь Ибрагимов И.М., 
советник ректората 
по молодежной 
политике, 
Амирова С.М., 
специалист ЦКиТ 

университет  Внутренняя: 
- студенты. 
 

- Анонс на официальной 
странице в социальной 
сети «Вконтакте»; 
- публикация в разделе 
«Новости» на nvsu.ru; 
- фотосъемка. 

2 

86.  Объявление конкурсов на 
обучение за рубежом:   
- Мюнхенский институт 
языков и перевода 
(Германия) 
- Барселонский университет 
(Испания) 
- Университет Сантьяго-де-
Компостела (Испания) 
- Университетский колледж 
южной Дании (Дания) 
- JAMK Университете 
прикладных наук 
(Финляндия) 
- Лиепайский университет 
(Латвия) 
- Варненский университет 

отдел 
международног
о 
сотрудничества 

октябрь Кондратьева В.Б., 
специалист по 
академической 
мобильности 

университет Внутренняя: 
- студенты. 
- ППС 

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

3 
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менеджмента (Болгария) 
87.  День открытых дверей на 

факультете ПиП 
факультет  
педагогики и 
психологии 

октябрь   зам.декана по ВР 
факультета ПиП 
Суслова Ю.Л. 

университет, 
район 

Внешняя: 
- абитуриенты 

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
 

88.  Профориентационная школа: 
экспресс олимпиада по 
педагогике, психологии 
(победители) 

факультет  
педагогики и 
психологии 

октябрь   зам.декана по ВР 
факультета ПиП 
Суслова Ю.Л. 

университет, 
район 

Внешняя: 
- абитуриенты  

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
 

89.  Внутренний аудит отдел 
управления 
качеством 

октябрь ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» в раздел 
отдела управления 
качеством на nvsu.ru 

1 

90.  Проведение 
"Профориентационной 
школы" для обучающихся 8-
11 классов 

отдел по работе 
с 
абитуриентами, 
Факультеты 

октябрь  начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока, зам. 
декана факультета 
ПиП Линкер Г.Р. 

город Внешняя:  
- выпускники 
образовательных 
организаций города 
и района 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка (фотоальбом) 
 

2 

91.  «День открытых дверей 
НВГУ»  

отдел по работе 
с 
абитуриентами, 
Факультеты, 
Центр культуры 
и творчества 
 

октябрь  начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока 
 

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

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

3 

92.  Школа актива «Территория 
первых» 

Е.В. Кузнецова 
начальник УДС, 
Председатель 
ОСО НВГУ 

октябрь Е.В. Кузнецова 
А.Т. Муфаздалов 

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 

2 

93.  «Битва за Севастополь» 
молодёжная историческая 
квест-игра, посвященная 
обороне Севастополя в годы 
ВОВ 

С.В. Еремин, 
доцент кафедры 
истории России 

октябрь С.В. Еремин  университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 

2 

94.  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; 1 

95.  Организация и проведение 
приема нормативов ВФСК 

факультет 
физической 

октябрь Галеев А.Р. 
заместитель декана 

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 

4 
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«ГТО» у студентов НВГУ в 
рамках реализации проекта 
«НВГУ- территория ЗОЖ» 

культуры и 
спорта/ кафедра 
СД 

по ВР ФФКиС Внешняя: 
- СМИ 
 

- Освещение в СМИ 

96.  День открытых дверей. 
Встреча школьников с 
преподавателями и 
выпускниками факультета 

факультет  
Искусств и 
дизайна, 
кафедра АДДИ, 
Кафедра ИЗО 

октябрь-
ноябрь 

заведующий 
кафедрой АДДИ 
Кравченко С.Н. 
Заведующий 
кафедрой ИЗО 
Переверзев А.Г. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники, 
студенты. 
Внешняя: 
- СМИ; 
 

- Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 

2 

97.  Международная выставка 
факультета искусств и 
дизайна в  городе Кустанай 
(Казахстан) 

факультет  
Искусств и 
дизайна, 
кафедра АДДИ, 
Кафедра ИЗО 

октябрь заведующий 
кафедрой АДДИ 
Кравченко С.Н. 
Заведующий 
кафедрой 
Переверзев А.Г. 
Шайхулов Р.Н.  
Демьяненко ИВ. 

международны
й 

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

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

3 

98.  Ежегодная квест-игра 
«Путешествие по 
Самотлору» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

октябрь зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф., 
зав.кафедрой НД 
Чубарова О.И. 
 

университет Внешняя: 
-молодые 
специалисты АО 
«Самотлорнефтегаз
»; 
Внутренняя:  
- студенты. 

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

3 

НОЯБРЬ 
99.  Акция «День отказа от 

курения»  
факультет 
экологии и 
инжиниринга 

21 ноября зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет Внутренняя:  
- студенты. 

- «Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

100.  Участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Педагог года» 
г.Нижневартовск 

факультет  
педагогики и 
психологии 

ноябрь  декан факультета 
ПиП  
Истомина И.П. 

университет, 
район 

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

- «Новости» на nvsu.ru 1 
 

101.  Проведение олимпиад для 
школьников по педагогике, 
психологии и социальной 
работе 

факультет  
педагогики и 
психологии 

ноябрь   зам.декана по ВР 
факультета ПиП 
Суслова Ю.Л. 

университет, 
район 

Внешняя: 
- СМИ; 
-потенциальные и 
действующие 

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
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партнеры вуза. 

102.  Внутренний аудит отдел 
управления 
качеством 

ноябрь ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» в отделе 
управления качеством на 
nvsu.ru 

1 

103.  Городская  информационно-
ознакомительная кампания 
«Абитуриент» 

отдел по работе 
с 
абитуриентами 

ноябрь  начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока, зам. 
декана факультета 
ПиП Линкер Г.Р. 

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

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 
 

2 

104.  III окружной 
антитеррористический 
форум ХМАО-Югры 

начальник УДС 
Е.В.Кузнецова, 
 к.к., доцент 
Целищева З.А. 
 

З.А. Целищева ноябрь округ Внутренняя:  
- студенты 
Внешняя: 
- студенты; 
- эксперты; 
- СМИ; 

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

3 

105.  Внутривузовский конкурс 
Лучшая академическая  
группа НВГУ 

Е.В. Кузнецова 
начальник УДС, 
Председатель 
ОСО НВГУ 

ноябрь Е.В. Кузнецова, 
А.Т. Муфаздалов 

университет Внутренняя:  
- студенты 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка (фотоальбом) 

2 

106.  Научно-практическая 
конференция с 
международным участием 
«Современное 
программирование» 

факультет 
информационн
ых технологий 
и математики, 
кафедра 
информатики и 
методики 
преподавания 
информатики 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 
управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
кафедра 
информатики и 
методики 
преподавания 
информатики 

ноябрь университет, 
город, округ, 
РФ 

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

- «Новости» на nvsu.ru 
- Анонс на nvsu.ru  
- Фотосъемка (фотоальбом) 

3 

107.  XVI Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Образование на грани 

Управление 
научных 
исследований, 
кафедра 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
начальник 

ноябрь университет, 
город, округ, 
РФ 

Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники 
Внешняя: 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Анонс на nvsu.ru  
- Фотосъемка (фотоальбом) 

3 
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тысячелетий - «Проблемно-
информационный подход к 
использованию средств 
современного образования: 
вопросы теории и практики» 

иностранных 
языков 

управления 
научных 
исследований 
Шульгин О.В., 
кафедра 
иностранных 
языков 

-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза 

108.  Организация и проведение 
предметной олимпиады по 
композиции, рисунка. 

факультет  
Искусств и 
дизайна, 
кафедра АДДИ, 
Кафедра ИЗО 

заведующий 
кафедрой АДДИ 
Кравченко С.Н. 

ноябрь 

Шайхулов Р.Н. 

город, округ Внешняя: 
- школьники  
 

- «Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

109.  Всероссийская акция 
«Географический диктант» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

ноябрь зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
зав. кафедрой 
географии 

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

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

3 

110.  «День открытых дверей» 
Олимпиада по биологии, 
экологии, географии и 
безопасности 
жизнедеятельности для 
учащихся 10-11 классов» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

ноябрь зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Ответственный за 
профориентацию 
Э.А. Кузнецова 
зав. кафедрами 
экологии, 
географии, 
энергетики 

город, район Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители 
 

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

1 

111.  Агитационно-
профориентационная работа 
с выпускниками школ города 
Нижневартовска и 
близлежащих населенных 
пунктов: Излучинск, Мегион, 
Лангепас, Покачи, 
Радужный, Стрежевой, 

отдел по работе 
с 
абитуриентами, 
Факультеты, 
Центр культуры 
и творчества 
 

ноябрь-
декабрь  

начальник отдела 
по работе с 
абитуриентами 
Ю.В.Сорока 

 Внешняя:  
- выпускники 
образовательных 
организаций 
Нижневартовского 
и Сургутского 
районов ; 
- родители 

- «Новости» на nvsu.ru 
- Фотосъемка 
(фотоальбом). 
 

3 
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Когалым. поступающих. 

ДЕКАБРЬ 
112.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
гуманитарный 
факультет 

1 декабря зам.декана по ВР 
Чернопиская К.А. 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

- «Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

113.  Всероссийская  научно-
практическая конференция с 
международным участием 
«Культура, наука, 
образование: проблемы и 
перспективы» 

факультеты, 
управление 
научных 
исследований 

первый проректор, 
проректор по 
научной работе, 
управление 
научных 
исследований 

1 декабря университет, 
город, округ, 
РФ 

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

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

4 

114.  Всемирный день борьбы со 
СПИДом- профилактическое 
мероприятие 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

1 декабря зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Зам.декана по ВР 
ГФ Чернопиская 
К.А. 
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

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

1 

115.  Международный день почв факультет 
экологии и 
инжиниринга 

5 декабря зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Ответственный  
зав. кафедрой 
географии 

город, район Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
Внешняя: 
- потенциальные 
студенты и их 
родители 

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

1 

116.  Мероприятие «Тайный Дед 
Мороз» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

20 
декабря 

зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф.,  
Председатель 
Студенческого 
Совета ФЭИ  
Волкова К.Н. 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-сотрудники. 
 

- «Новости» на nvsu.ru; 
 

1 

117.  Методический семинар 
"Подготовка заявок по 
программе Эразмус +: 

Отдел 
международного 
сотрудничества  

декабрь Мороз О.Я., 
Начальник ОМС 

университет Внутренняя:  
- студенты; 
-ППС. 

-«Новости» на nvsu.ru; 
- Фотосъемка 
 

1 
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конкурс 2021 г." 

118.  Организация и проведение 
Научно-методического 
семинара «Я профессионал: 
архитектор, дизайнер, 
декоратор» 

факультет  
искусств и 
дизайна, 
кафедра АДДИ, 
Кафедра ИЗО 

декабрь заведующий 
кафедрой АДДИ 
Кравченко С.Н. 
Шайхулов Р.Н. 
Голосай А.В. 

РФ Внутренняя:  
- сотрудники, 
студенты. 
Внешняя: 
- СМИ 

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

3 

119.  Участие в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Педагог года» 
г.Мегион 

факультет  
педагогики и 
психологии 

декабрь  декан факультета 
ПиП  
Истомина И.П. 

университет, 
район 

Внешняя: 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза. 

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
 

120.  Конкурс профессионального 
мастерства педагогов, 
работающих по программе 
Социокультурные истоки 
«Источник идей» в г. 
Нижневартовск 

факультет  
педагогики и 
психологии 

декабрь декан факультета 
ПиП  
Истомина И.П. 

университет, 
район 

Внешняя: 
-потенциальные и 
действующие 
партнеры вуза. 

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
 
 

121.  Внутренний аудит отдел 
управления 
качеством 

декабрь ведущий аудитор  
Гут Т.М. 

университет Внутренняя:  
- сотрудники 
структурных 
подразделений 

- «Новости» в раздел 
отдела управления 
качеством на nvsu.ru 

1 

122.  Форум со студентами и 
молодыми специалистами 
АО «Самотлорнефтегаз» 

факультет 
экологии и 
инжиниринга 

декабрь зам.декана по ВР 
Васикова А.Ф., 
зав.кафедрой НД 
Чубарова О.И. 
 

университет Внешняя: 
-молодые 
специалисты АО 
«Самотлорнефтегаз
»; 
Внутренняя:  
- студенты. 

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

1 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
123.  Сотрудничество с КОУ 

ХМАО-Югры «Излучинская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» и 
КУ ХМАО-Югры 
«Нижневартовская 
санаторная 
общеобразовательная 
школа» 

факультет  
педагогики и 
психологии 

по 
графику 
ВР 

зам.декана по ВР 
факультета ПиП 
Суслова Ю.Л. 

университет, 
район 

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

 - «Новости» на nvsu.ru 3 
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124.  Участие в работе семинаров 
для специалистов 
организаций  
г.Нижневартовска и  
Нижневартовского района 

факультет  
педагогики и 
психологии 

по 
запросу от 
организац
ий 

декан факультета 
ПиП  
Истомина И.П 

университет, 
район 

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

- «Новости» на nvsu.ru 1 
 

125.  Участие в форсайд-центрах 
при департаменте 
образования 
г.Нижневартовска 

факультет  
педагогики и 
психологии 

по 
запросу от 
организац
ий 

декан факультета 
ПиП  
Истомина И.П 

университет, 
район 

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

 - «Новости» на nvsu.ru 1 
 

126.  Организация, проведение и 
судейство соревнований, 
фестивалей по различным 
видам спорта в рамках 
деятельности спортивных 
волонтеров 

факультет 
физической 
культуры и 
спорта/ кафедра 
СД 
 

в течение 
года 

Самоловов Н.А. 
заведующий 
кафедрой СД, 
Галеев А.Р. 
зам.декана по ВР 

город Внешняя: 
- СМИ 

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

4 

127.  Выступления студентов 
факультета на 
соревнованиях по видам 
спорта различного уровня 

Факультет 
физической 
культуры и 
спорта 

в течение 
года 

Галеев А.Р. 
зам.декана по ВР 

университет,  
город,  
округ, РФ 

Внешняя: 
- СМИ 

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

4 

 
 
Исполнитель: начальник ОСО  Н.С. Погорелова     

 


