№
п/п

Дата

1
2

01.09.2016
01.09.2016

3

Сентябрь
2016 г.
Сентябрь
2016 г.
Августсентябрь
2016 г.
Сентябрь
2016 г.

4
5

6

7
8
9
10
11
12

Сентябрь
2016 г.
28.09.2016
Октябрь 2016
г.
Ноябрь 2016
г.
23-27.11.2016

13
14

Февраль 2017
г.
19.02.2017
17-19.02.2017

15

Март 2017 г.

16

Апрель 2017
г.
25.05.2017

17

18

19

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

Наименование мероприятия
Учебно-воспитательная работа
День знаний.
Собрание первокурсников. Вручение студенческих
билетов.
Проведение общего собрания по правилам учебной
дисциплины.
Назначение кураторов и старост курсов, студенческих
групп, подгрупп.
Организация работы в общежитии. Оказание помощи в
поселении студентов.
Проведение собрания со студентами 1-го курса по
правилам проживания в общежитии. Инструктаж по
противопожарной безопасности.
Выборы активов этажей и студенческих советов
общежитий.
Избрание нового состава студенческого совета.
Составление графика текущей аттестации студентов в
1-м семестре.
Проведение аттестации студентов. Подведение её
итогов.
Неделя иностранных языков, организованная кафедрой
иностранных языков.
Представление лучших студентов на поощрение
именными стипендиями.
День открытых дверей.
Участие преподавателей и студентов в выставке
«Образование XXI век».
Составление графика текущей аттестации студентов во
2-м семестре.
Проведение аттестации студентов. Подведение её
итогов.
Участие магистранта биологического факультета М.
Атамановой в финале ежегодного областного конкурса
«Студент года-2017» (специальный приз в номинации
«Наука» за лучшую научно-производственную работу).
Проведение старостатов и собраний студентов по
факультетам.
Личные встречи, телефонные и письменные сообщения
родителям студентов об успеваемости.
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В течение
Посещение комнат студентов в общежитиях.
учебного
года
В течение
Собрания с кураторами и заслушивание отчётов о
учебного
проведённой работе в соответствии с планом работы.
года
Профилактика общественно-опасного поведения
В течение
Индивидуальные беседы с учащимися, направленные
учебного
на дискредитацию террористической и экстремистской
года
идеологии, политического радикализма.
В течение
Вскрытие несостоятельности деструктивных идеологий
учебного
в ходе изучения дисциплин «Политология», «История»,
года
«Социология», «Философия», формирование среди
учащихся идей межнациональной и межрелигиозной
толерантности.
В течение
Мониторинг настроений учащихся на предмет
учебного
общественно-опасного поведения (опросы, мониторинг
года
социальных сетей).
30.05.2017
Разработка
памятки
по
предупреждению
деструктивного влияния на обучающихся социальных
сообществ (сайтов) в сети «Интернет».
04.11.2016
Участие студентов в мероприятиях, посвящённых Дню
народного единства.
25.11.2016
Встреча студентов с заместителем начальника
Управления
федеральной
службы
исполнения
наказаний по Кировской области С. Филимоновым в
рамках Месячника правовых знаний.
15-20.05.2017 Участие студентов биологического факультета в IV
Международном фестивале «Пермский период» на базе
Пермского Института ФСИН России (г. Пермь).
Гражданско-патриотическое воспитание
06.09.2016
Встреча с депутатом Государственной думы О.
Валенчуком.
07.09.2016
Встреча с депутатом Государственной думы К.
Черкасовым.
30.09.2016
Встреча студенческого актива с начальником
управления молодёжной политики Министерства
образования Кировской области Г. Барминовым и
специалистами Министерства образования Кировской
области.
06-09.09.2016 Участие студентов старших курсов в информационнометодическом семинаре Вятка Future «Эффективное
взаимодействие – ресурс развития региональной
молодёжной политики».
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05-8.10.2016

Участие студентки биологического факультета А.
Сурниной во Всероссийском образовательном форуме
сельской молодёжи (г. Москва).
19.11.2016
Встреча студентов инженерного факультета с
представителями
8
Ракетной
Мелитопольской
Краснознаменной дивизии.
23.02.2017
Участие в торжественной акции возложения цветов к
памятнику «Воинам – кировчанам» в честь Дня
защитника Отечества.
18.03.2017
Участие в общегородском праздничном мероприятии,
посвящённом третьей годовщине воссоединения Крыма
с Россией.
04.05.2017
Акция преподавателей и студентов экономического
факультета и среднего профессионального образования
«Спасибо прадедам за победу!».
05.05.2017
Участие в городской студенческой мемориальной
акции «Линейка памяти».
09.05.2017
Участие делегации академии в общегородском
торжественном митинге в честь Дня Победы.
13-24.06.2017 Участие делегации академии в Молодёжном форуме
ПФО «iВолга-2017» (Н. Нанкина (АФ), Г. Калашников
(БФ), Я. Гилева (ЭФ), Г. Сапрыкина (ЭФ)).
06-12.08.2017 Участие
студентки
факультета
ветеринарной
медицины А.
Клековкиной
во
Всероссийском
молодёжном форуме «Территория смыслов на
Клязьме» (г. Владимир).
Духовно-нравственное воспитание
10.09.2016
Участие
в
городской
акции
торжественного
посвящения первокурсников в студенты «Парад
российского студенчества».
23-26.09.2016 Участие студенческого медиацентра в 30-м областном
Кинослёте.
01.10.2016
День пожилого человека в Вятской ГСХА.
26.10.2016
Встреча студентов с Председателем Совета Кировского
городского общественного объединения «Жители
блокадного Ленинграда» Т. Кармазинной.
29.11Участие
студентов
и
преподавателей
в
III
02.12.2016
Межвузовской научно-практической конференции
«Совершенствование воспитательной работы в вузе».
25.01.2017
Участие
лучших
студентов
в
традиционном
студенческом балу.
11.02.2017
Участие студентов Вятской ГСХА в ежегодной
студенческой акции «Снежный десант».
15.03.2017
Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию

ветеранской организации Вятской ГСХА
9
21.06.2017
Посещение могил ветеранов академии-участников
Великой Отечественной войны под руководством
председателя Совета ветеранов академии Е.В.
Софьиной.
10
28.06.2017
Участие студентов биологического факультета в
составе
корпуса
инспекторов
экологического
контроля в очистке пруда в п. Костино.
11
08.08.2017
Участие студентов биологического факультета в
расчистке «Тропы здоровья».
Спортивно-оздоровительная работа
1
25.09.2016
Участие студентов 1 курса в межвузовском конкурсе
«Life Fest – Фестиваль жизни, жизни без СПИДа!»
Кировского областного СПИД-Центра.
2
02.10.2016
Участие команды юношей и девушек Вятской ГСХА в
78-й городской осенней легкоатлетической эстафете,
посвященной 80-летию Кировской области.
3
10.12.2016
Участие команды Вятской ГСХА в региональном
командном турнире по самбо среди студентов вузов
ПФО.
4
09.03.2017
Участие студентов 1-3 курсов биологического
факультета в стартах по охотничьему биатлону.
5
27.03.2017
Лекция председателя «Союза борьбы за народную
трезвость» В. Жданова для студентов Вятской ГСХА.
6
07.04.2017
«Пятиминутка здоровья» в рамках Всемирного дня
здоровья.
7
24.06.2017
Участие команды Вятской ГСХА в региональном этапе
Чемпионата по уличному баскетболу СПРИНТ GAMES
3х3.
Профилактика и запрещение употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсов и аналогов и других
одурманивающих средств
1 Сентябрь 2016 Ознакомление первокурсников с соответствующими
г.
разделами
«Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся» и «Положения о проживании в
общежитиях Вятской ГСХА»
2 10-15.09.2016 Участие обучающихся в добровольном анонимном
социально-психологическом
тестировании
сотрудниками Кировского клинико-диагностического
центра
3
31.03.2017
Собрание волонтёров антинаркотических отрядов вузов
г. Кирова на площадке Вятской ГСХА.
4
30.11.2016
Встреча студентов факультета ветеринарной медицины
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с работником прокуратуры Кировской области П.
Сусловым в рамках акции «Будущее Кировской
области – без наркотиков».
В течение
Написание и защита обучающимися рефератов по
учебного года вопросам борьбы с алкоголизмом и наркоманией в
рамках курсов «Социология», «Психология и
педагогика»
В течение
Выявление учащихся, склонных к употреблению
учебного года алкоголя,
наркотиков,
токсических
веществ,
табакокурению и проведение с ними психологических
бесед и тренингов
В течение
Формирование у обучающихся представления о вреде
учебного года курения, употребления алкоголя и других опьяняющих
и одурманивающих средств в форме бесед,
видеофильмов,
наглядной
пропаганды,
информационных материалов на сайте вуза
В течение
Рассмотрение вопросов профилактики и формирования
учебного года стереотипа ведения здорового образа жизни на
старостатах, кураторских часах
В течение
Пресечение употребления табачной продукции на
учебного года прилегающей к вузу территории, в общежитиях и на
прилегающих к ним территориях
Профессионально-трудовое воспитание
Сентябрь
Сбор студентами картофеля на площадях учебно2016 г.
опытного поля.
09.11.2016
Встреча студентов биологического факультета с
Заслуженным зоотехником РФ Н. Червяковым.
25-26.11.2016 Участие
студентов
Вятской
ГСХА
в
VI
Международной
Интернет-конференции-конкурсе
«Инновационные ИП технологии в системе ИТобразования» в МГУ имени М.В. Ломоносова (г.
Москва).
06-07.12.2016 Участие студенток Ю. Бушуевой и Д. Шлыковой в
областном конкурсе научно-исследовательских работ
студентов «Природа, хозяйство и экология Вятского
края», посвященного 80-летию Кировской области и
220-летию Вятского края.
06-08.12.2016 Участие
студенток
экономического
факультета
Т.Лузиной
и
М.Трушковой
в
финале
IV
Международной
студенческой
олимпиады
по
менеджменту и экономике «Бизнес-проект» (г. Минск).
15.12.2016
Международная научно-практическая конференция
«Развитие отраслей АПК на основе повышения
инвестиционной привлекательности» с участием
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студентов и преподавателей Вятской ГСХА.
21.12.2016
Проведение регионального этапа V интеллектуальной
игры «Начинающий фермер».
10.02.2017
Ежегодная «Ярмарка вакансий» для студентов 4-5
курсов факультета ветеринарной медицины и студентов
направления Зоотехния биологического факультета.
15.02.2017
Участие студентов инженерного факультета А.
Данилова и С. Мокерова в региональном этапе
мирового чемпионата рабочих профессий «WorldSkills»
в компетенции «Сельскохозяйственные машины».
10.03.2017
Поездка студентов 5 курса в СПК колхоз «Красное
знамя» Куменского района.
15.03.2017
День карьеры экономиста в Вятской ГСХА.
23.03.2017
Региональный
этап
XI
Всероссийского
профессионального конкурса «1С:Бухгалтерия 8» на
базе Вятской ГСХА.
29.03.2017
1-ый (внутриакадемический) этап конкурса на лучшую
научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных заведений
Минсельхоза РФ по номинациям «Агрономия» и
«Зоотехния» на базе агрономического факультета.
30.03.2017
Встреча делегации студентов и преподавателей
Вятской ГСХА с руководством и работодателями
Уржумского района Кировской области.
Апрель 2017 Участие студентов в благоустройстве территории
г.
Вятской ГСХА.
05-07.04.2017 XV
Международная
студенческая
научная
конференция «Знания молодых – будущее России».
07.04.2017
Экскурсия студентов экономического факультета и
факультета ветеринарной медицины в Федеральный
операционный центр Росгосстраха.
13.04.2017
Участие студентов экономического факультета во
Всероссийской
студенческой
олимпиаде
«Рынок ценных бумаг».
20.04.2017
II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых
вузов Минсельхоза РФ в ПФО на базе Вятской ГСХА.
25.04.2017
Ежегодный студенческий конкурс «Бизнес-идея-2017»
на экономическом факультете Вятской ГСХА.
Апрель - май Участие преподавателей и студентов в весенних
2017 г.
работах на учебно-опытном поле Вятской ГСХА.
04.05.2017
Участие студентов инженерного факультета в конкурсе
«Лучшая инновационная идея для реализации на ПАО
"Кировский завод «Маяк»"».
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13-17.05.2017 Участие студентки 4 курса факультета ветеринарной
медицины М. Кротову в финале в проекте «Весенняя
Академия Животноводства» ООО «ЭкоНиваАгро»
(Воронежская область).
18.05.2017
Участие магистранта биологического факультета М.
Атамановой в III этапе Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных заведений
Минсельхоза РФ по номинации «Зоотехния» на базе
Уральского ГАУ (г. Екатеринбург).
26.05.2017
Участие студентки агрономического факультета А.
Перевозчиковой в III этапе Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и
молодых ученых высших учебных заведений
Минсельхоза РФ по номинации «Агрономия» на базе
Оренбургского ГАУ (г. Оренбург).
23.06.2017
Экскурсия студентов 1 курса инженерного факультета
по направлению подготовки «Агроинженерия» на
передовое сельскохозяйственное предприятие ЗАО
«Агрофирма «Среднеивкино».
30.06.2017
Участие студентов биологического факультета С.
Аникина и факультета ветеринарной медицины А.
Барминой в работе Всероссийского студенческого
сельскохозяйственного отряда «Молочный Стандарт».
Культурно-массовая работа и эстетическое воспитание
29.09.2016
Торжественное
посвящение
в
студенты
первокурсников.
07-09.10.2016 Выездное мероприятие студенческого актива академии
«Школа актива-2016» (п. Зониха).
01-05.11.2016 Участие студактива академии в школе СтудВесны ПФО
«Территория ярких» (г. Уфа).
07.11.2016
Конкурс красоты, талантов и обаяния «Мисс –
ВятГСХА».
17.11.2016
Конкурс талантов первокурсников «Зелёный помидор».
25.11.2016
Праздничный вечер, посвященный Дню Академии.
29.12.2016
Праздничное новогоднее представление.
02.02.2017
Конкурс «Мистер ВятГСХА».
05.02.2017
Победа студии танца «Контраст» в Открытом
Чемпионате Кировской области по всем танцевальным
направлениям «Вятка Чемп».
18.02.2017
Победа студентки биологического факультета К.
Вовканец в номинации «Эстрадный вокал» на III
Открытом областном конкурсе-фестивале вокального
творчества «Вятские напевы».
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12.06.2017

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества.
Квест «23/8» в честь праздников 23 февраля и 8 марта,
подготовленный
штабом
студенческих отрядов
Вятской ГСХА.
Поздравление с Днём защитника Отечества и
Международным женским днём активистов Кировской
организации Профсоюза работников АПК России от
творческого актива Вятской ГСХА.
Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню.
Спектакль по пьесе А. Володина «Дульсинея
Тобосская» студенческого театра «Форум» Вятской
ГСХА.
Фестиваль творчества молодежи Вятской ГСХА
«Студенческая весна-2017».
Участие в гала-концерте «Студенческая весна-2017 на
Вятке».
Праздничный концерт, посвященный 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Участие студактива академии в V открытом фестивале
студенческого творчества высших учебных заведений
Минсельхоза России «Весна на Каме» (г. Пермь).
Участие студии танца «Контраст» ГСХА в мероприятия
Дня города.
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