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№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 
1. Стендовый проект кафедры 

начального образования и 
лингводидактики «Профессия 
учителя в разных странах» 

Заместитель декана по ИиВР 
факультета музыкального и 
начального образования. 

01.10.21 л 

2. Конкурс стенгазет «Наш 
факультет» 

Факультет математики и 
естествознания. 

01.10.21-
10.10.21 

3. Фотоконкурс 
«Университетские будни» 

Факультет иностранных 
языков, секретарь 
факультетского 
объединения ОО «БРСМ». 

04.10.21-
08.10.21 

4. Экскурсии в зал славы 
университета студентов 
первого курса 

Факультет начального и 
музыкального образования: 
М.В. Атаян, С.А. Бубнова, 
Т.П. Чикиндина. 

04.10.21-
08.10.21 

5. Совместный концерт 
государственного учреждения 
культуры «Заслуженный 
коллектив Республики 
Беларусь Могилевская 
городская капелла» со 
студенческим хором 
«Аксамт> 

Факультет начального и 
музыкального образования. 

04.10.21-
08.10.21 

6. Фотовыставка «Студенческие 
годы золотые» 

Историко-филологический 
факультет, студенческий 
актив, А.З. Джанашиа. 

04.10.21-
08.10.21 

7. Выпуск стенгазеты 
«Возвращение к истокам» 

Общежитие №2, 
воспитатели. 

04.10.21-
08.10.21 

8. Интерактивная площадка 
«МГУ имени А.А. Кулешова -
точка моего роста» 

Историко-филологический 
факультет, студенческий 
актив, Н.Е. Таркан. 

04.10.21 



9. Демонстрация презентации 
«История ФМиЕ» в фойе 3 
корпуса 

Факультет математики и 
естествознания. 

05.10.21 

10. Информ-дайджест «С Днём 
рождения, Университет» 

Общежитие № 4, студсовет. 05.10.21 

11. Товарищеская встреча по 
мини-футболу, приуроченная 
Дню университета 

Факультет иностранных 
языков. 

06.10.21 

12. Викторина «МГУ имени 
А.А.Кулешова: традиции и 
современность» 

Факультет иностранных 
языков. 

06.10.21 

13. День кафедры Факультет педагогики и 
психологии детства, 
Е.И. Снопкова, заведующий 
кафедрой педагогики. 

06.10.21 
i' 

14. Научно-практический семинар 
«Роль дидактической речи и 
жестового языка в Воспитании 
и образовании детей с 
нарушением слуха» 

Факультет педагогики и 
психологии детства, Е.П. 
Томашева. 

06.10.21 

* 

15. Литературные чтения, 
посвященные памяти поэта, 
профессора В.И. Роговцова 

Историко-филологический 
факультет, Н.А. Михальчук. 

06.10.21 

16. Тренинг «В профессии первые 
шаги» 

Факультет педагогики и 
психологии детства, 
В.В. Куликова, старший 
преподаватель кафедры 
психологии и 
коррекционной работы. 

06.10.21 

17. Торжественное открытие 
обновлений Доски Почёта 

Ректор, отдел кадров. 06.10.21 

18. Проведение интеллектуальной 
игры, посвященной 108-летию 
МГУ имени А.А. Кулешова 

Общежитие №1, 
Воспитатели. 

06.10.21 

19. Торжественное заседание 
Совета университета с 
награждением представителей 
коллектива, достигших 
значимых результатов в 
профессиональной 
деятельности, учёбе, науке, 
творчестве, спорте 

Ректор, секретарь Совета 
университета, начальник 
отдела кадров. 

06.10.21 

20. Торжественное открытие 
центра методик дошкольного 
образования 

Факультет педагогики и 
психологии детства, 
О.О. Прокофьева, 
заведующий кафедрой 
педагогики детства и семьи. 

07.10.21 



21. Круглый стол с участием 
преподавателей и ветеранов 
кафедры естествознания 

Факультет математики и 
естествознания. 

07.10.21 

22. Праздничный концерт «Vivat, 
Alma Mater!» с награждением 
лучших преподавателей, 
сотрудников и студентов 

Отдел по воспитательной 
работе с молодёжью. 

07.10.21 

23. Проведение устного журнала 
«Университетский 
калейдоскоп» 

Факультет начального и 
музыкального образования, 
С.А. Бубнова. 

07.10.21 

24. Викторина «Мой 
университет» 

Общежитие №4, 
воспитатели, студсовет 

07.10.21 

25. Беседа-экскурс «От истоков к 
сегодняшнему дню» 

Историко-филологический 
факультет, Т.И. Борбат. 

07.10.21 

26. Викторина «Мой 
университет» 

Общежитие №3, 
воспитатели. 

07.10.21 

27. Вечер встречи с 
выпускниками ФМиЕ 

Факультет математики и 
естествознания. 

08.10.21 
* 

28. Педагогическая гостиная 
«История кафедры 
Педагогики детства и семьи в 
лицах» 

Факультет педагогики и 
психологии детства, 
О.О. Прокофьева, 
заведующий кафедрой 
педагогики детства и семьи. 

08.10.21 

Проректор по воспитательной работе В.В. Ясев 


