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ПЛАН  

мероприятий  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова»  

  100-летию образования Чувашской автономной области  

 

№№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Исполнители 

1  Создание баннера «100-летие образования 

Чувашской автономной области» на сайте 

университета  

Декабрь 2020 

года 

О.Н. Викторов, 

начальник 

управления 

внеучебной 

работы и 

безопасности; 

А.П. Данилов, 

начальник 

отдела пресс-

службы и 

информации 

университета 

2 Выставка работ обучающихся кафедры архитектуры и 

дизайна среды строительного факультета «СТРОИМ 

ГОРОДА – СТРОИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!» по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

направленность (профиль) «Проектирование зданий», 

посвященная 100-летию образования Чувашской 

автономной области          

24 января 2020 

года 

О.Н. Галошева,  

зав. музеем; 

 Л.А. Сакмарова, 

зав кафедрой 

дизайна и 

архитектуры 

среды 

3 Изучение ключевых дат 100-летия образования 

Чувашской автономной области во время  

преподавания предметов «Граждановедение и 

патриотическое воспитание», «История и культура 

Чувашии» 

в течение 

учебного года 

на факультетах 

Кафедра 

Отечественной 

истории им. 

А.В. Арсентьевой 

4 Фестиваль художественного творчества 

преподавателей и сотрудников «Весна на 

Университетской улице» 

26 февраля 

2020 года 

О.Н. Широков, 

председатель 

профкома 

работников 

5 Фестиваль художественного творчества 

обучающихся  «Студенческая весна» 

С 12 марта по 

16 апреля  

2020 года 

А.В. Заворзаева, 

директор ДК 

6 Открытие Международной научной конференции 

«Развитие чувашской государственности в 

условиях российского федерализма: прошлое, 

настоящее, будущее»  

3 апреля  

2020 года О.Н. Широков, 

декан ИГФ 

7 Традиционная  легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Ульяновец» 

Май 2020 года О.В. Герасимова, 

главный 

редактор газеты 

«Ульяновец»; 

А.Х. Ермолаев, 
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зав. кафедрой 

ФКиС 

8 Участие в культурно-массовых  мероприятиях, 

проводимых в  г. Чебоксары и Чувашской 

Республике  В течение года 

А.В. Заворзаева,  

директор ДК; 

О.А. Семенова, 

председатель 

студсовета 

9 Освещение  мероприятий, посвященных 100-летию 

образования Чувашской автономной области  в 

СМИ университета и республики, на сайте  ЧГУ 

В течение года Редакция газеты 

«Ульяновец» , 

Пресс-служба 

10 Проведение общеуниверситетских и 

факультетских соревнований, спартакиад, 

посвященных 100-летию образования Чувашской 

автономной области: 

 Спартакиада среди факультетов 

 Спартакиада среди общежитий 

 Спартакиада среди первокурсников 

 Спартакиада преподавателей и сотрудников  

«Бодрость и здоровье»;  

 Соревнования среди студентов 2-3 курсов 

 Соревнования среди групп факультетов 

 Соревнования проходящие вне рамок 

студенческих спартакиад  

 Участие в городских, республиканских, 

всероссийских соревнованиях: « Кросс наций -

2020», « Лыжня России-2020»,  легкоатлетический 

кросс на призы газеты «Советская  Чувашия» 

Ежегодно  

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра ФКиС 

Спортклуб 

Студсовет  

Профком 

работников 

Профком 

обучающихся 

А.В. Заворзаева 

Редакция газеты 

«Ульяновец» 

11 Проведение встреч с депутатами городского 

собрания депутатов, Государственного Совета ЧР 

В течение года О.Н. Викторов, 

начальник 

УВРиБ 

12 Участие  волонтеров проводимых мероприятиях, 

посвященных 100-летию образования Чувашской 

автономной области 

В течение года Волонтерский 

Центр, 

УВРиБ 

13 Участие в  конкурсе «Мы – будущее города 

Чебоксары», ежегодного городского  молодежного 

форума  

19 февраля 

2020 г. 

        

О.А. Семенова, 

председатель 

студсовета 

14 Неделя науки – 2020. Всероссийская  54-я 

студенческая научная конференция, посвященная 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и 100-летию образования Чувашской 

автономной области 

С 6 по 11 

апреля 2020 г. 

Е.Н. Кадышев, 

проректор по 

научной работе 

15 Участие в  Межрегиональном молодежном форуме 

«Молгород» 

Июнь Профком 

обучающихся, 

А.В. Заворзаева, 

Студ совет 

16  Сотрудничество с Молодежным парламентом ГС 

ЧР, общественными движениями и органами 

государственной власти и организациями по 

реализации государственной молодежной 

политики РФ и ЧР в рамках 100-летия  образования 

Чувашской автономной области 

Постоянно Студсовет, 

УВРиБ 

  

Начальник управления  

внеучебной работы и безопасности                                       О.Н. Викторов 
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