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План работы ГБОУ ВПО ИвГМА Минздрава России по формированию толерантных межнациональны
отношений и противодействию экстремистских настроений у обучающихся на 2015/16 учебный гг~
№
№

Мероприятия

Целевая
аудитория

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

1

2

3

4

5

1

Проведение мероприятий, посвященных 85-летию все обучающиеся
академии

Проректор по
воспитательной
работе

В течение года

2

Участие иностранных обучающихся и студентов из
иностранные
регионов Северного Кавказа в работе общественных
обучающиеся,
организаций
и
объединений,
в
органах обучающиеся из
студенческого самоуправления (Совет студентов,
регионов
профком, Совет НОСМУ, старостаты, студсоветы Северного Кавказа
общежитий)

Совет студентов,
деканаты, профком

В течение года

3

Встречи
ректора,
проректоров,
деканов
с
руководителями
землячеств
иностранных
обучающихся и студентов из регионов Северного
Кавказа

Проректор по
воспитательной
работе

1 раз в семестр

4

Встречи с сотрудниками правоохранительных все обучающиеся
органов, миграционной службы, наркоконтроля с
целью профилактики правонарушений со стороны
обучающихся, в т.ч. проживающих в общежитиях

Проректор по
воспитательной
работе

В течение года

иностранные
обучающиеся,
обучающиеся из
регионов
Северного Кавказа

стает®
Отметка о
выполнении
6

1

2

3

4

5

5

Участие иностранных учащихся и студентов из
регионов Северного Кавказа в работе кружков и
спортивных секций духовно-культурно-спортивного
центра

иностранные
обучающиеся,
обучающиеся из
регионов
Северного Кавказа

Директор ДКСцентра
Директор
спортклуба

В течение года

6

Публикации
«Медвузовец»
формировании
отношений

все обучающиеся

Редактор
«Медвузовца» и
«Пульса»

В течение года

7

иностранные
Участие иностранных учащихся и студентов из
обучающиеся,
регионов Северного Кавказа в проведении
мероприятий
в
связи
с
ежегодными обучающиеся из
регионов
общегосударственными
праздниками:
«День
защитников Отечества», «Международный женский Северного Кавказа
день», «День пожилого человека», «День Героев
России» и др.

Проректор по
воспитательной
работе,
Директор ДКСцентра

Согласно
датам
общегосударственн
ых праздников

8

Проведение конкурса творческих работ о «малой»
родине среди студентов 1 курса

студенты 1 курса

Кафедра
гуманитарных наук,
Совет кураторов

весенний семестр

9

Экскурсии со студентами по историческим местам
г. Иванова. Поездки в другие города России:
Москву, Ярославль, Нижний Новгород, Владимир

все обучающиеся

Директор ДКСцентра

В течение года

10

Работа Клуба интернациональной дружбы (вечера все обучающиеся
интернациональной
дружбы,
национальные
праздники, оформление выставок и т.д.)

Кафедра русского
языка

В течение года

11

Проведение
кураторского
межнациональной
и
толерантности

студенты 1 курса

Совет кураторов

осенний семестр

в
многотиражных
газетах
и
«Пульс»
материалов
о
толерантных
межнациональных

часа
на
тему
межрелигиозной

6

1

2

4

5

Проректор по BP,
деканат РИУ, КИД,
Совет студентов

ноябрь

все обучающиеся

ДКС-центр, Совет
студентов

Июнь 2016г.

14 Участие в мероприятиях, посвященных Дню города все обучающиеся
Иваново (по отдельному плану)

Проректор по BP
Профком, ДКСцентр

Май 2016

3

12 Участие студентов ИвГМА в торжественных все обучающиеся
мероприятиях, посвященных Международному дню
студентов
13

Участие студентов ИвГМА в качестве волонтеров в
проведении
Международного
кинофестиваля
«Зеркало» памяти А.Тарковского

15

Организация
выставок
и
национальных республик РФ

дней

культуры

все обучающиеся

Директор ДКСцентра

В течение года

16

Проведение встреч студентов с руководителями
национально-культурных объединений Ивановской
области

все обучающиеся

Проректор по
воспитательной
работе

В течение года

17

Проведение внутривузовского конкурса проектов,
направленных на распространение в молодежной
среде ценностей российской многонациональной
культуры, патриотизма и толерантности

все обучающиеся

Проректор по
воспитательной
работе

В течение года

Проректор по воспитательной работе

(

(

С.В.Диндяев

6

