
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С.А. Герасимова 

Ростовский-на-Дону филиал Всероссийского государственного института 

кинематографии имени С.А. Герасимова 

(наименование образовательной организации) 
 
 

План проведения мероприятий по внеучебной и воспитательной работе 

на 2020-2021 учебный год (по форме) 

 
 

Дата 

проведения 

(с указанием 

числа и месяца) 

Мероприятие 
Количество 

участников 

Формат 

очно/онлайн 

Мероприятия в сфере волонтерской (добровольческой) деятельности 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

10 октября 

2020 

Мастер-класс с участием представителей 

Всероссийского волонтерского движения 

«Волонтеры – медики» по теме «Оказание 

первой медицинской помощи»  

66 Очно 

5 декабря 2020 Акция, посвященная Дню волонтера 150 Очно 

19-23 апреля 

2021 

Экологическая акция «Экофест» 250 Очно 

1-7 мая 2021 Акция «Удели внимание ветерану» 30 Очно 

30 мая 2021 Конкурс «Лучший волонтер года» в филиале 30 Очно 

в течение всего 

периода 

Работа Волонтерского центра филиала 

(оказание добровольческой помощи в 

проведении внутренних и внешних 

мероприятий) 

60 Очно 

в течение всего 

периода 

Организация участия студентов в 

волонтерских конкурсах, образовательных 

проектах, форумах 

30 Очно 

Гражданско-патриотические мероприятия 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

29 ноября 2020 Торжественная церемония возложения 

цветов, посвященная первому освобождению 

Ростова от немецко-фашистских захватчиков 

15 Очно 

12 декабря 

2020 

Просветительская викторина ко Дню 

Конституции Российской Федерации 

50 Онлайн 

14 февраля 

2021 

Патриотическое мероприятие, посвященное 

Дню освобождения Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков 

80 Очно 

20 февраля 

2021 

Патриотическое мероприятие, посвященное 

Дню Защитника Отечества 

150 Очно 

23 февраля 

2021 

Торжественная церемония возложения 

цветов, посвященная Дню Защитника 

Отечества 

15 Очно 

7 май 2021 Фестиваль «Наследники Победы» (акция 

«Георгиевская ленточка», тематическая 

фотовыставка, праздничный концерт ко Дню 

Победы), приуроченный к 76-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

250 Очно 

22 июня 2021 Проведение акции «Свеча памяти» 15 Очно 
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Мероприятия по профилактике правонарушений и негативных явлений 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

ноябрь 2020 Семинар для педагогов «Предотвращение 

конфликтов и гармонизация межличностных 

отношений» 

34 Онлайн 

декабрь 2020 Кураторский час «Профилактика 

возникновения конфликтных ситуаций в 

межличностном общении» 

66 Очно 

апрель 2021 Лекция для студентов «Межличностные 

отношения» 

50 Очно 

в течение всего 

периода 

Консультации педагога-психолога  Очно/онлайн 

Мероприятия по профилактике табакокурения 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

сентябрь 2020 Размещение в филиале информационных 

плакатов, посвященных профилактики 

табакокурения 

 Очно 

26 сентября 

2020 

Анкетирование для студентов «Вредные 

привычки» 

66 Онлайн 

май 2021 Тематическая акция «Жизнь без  табака» 100 Онлайн 

Мероприятия по профилактике алкоголизма 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

24-25 сентября 

2020 

Размещение в филиале информационных 

плакатов, посвященных профилактики 

алкоголизма 

 Очно 

26 сентября 

2020 

Анкетирование для студентов «Вредные 

привычки» 

66 Онлайн 

март 2021 Тематический кураторский час «Скажем нет 

алкоголизму» 

50 Очно 

в течение всего 

периода 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

начальника отдела по воспитательной работе, 

социальной и молодежной политике 

 Очно 

Мероприятия по профилактике наркомании 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

октябрь 2020 Профилактическая встреча студентов с 

представителями органов здравоохранения по 

вопросам борьбы с наркоманией и 

инфекционными заболеваниями 

50 Очно 

октябрь – 

ноябрь 2020 

Проведение социально-психологического 

тестирования 

350 Онлайн 

декабрь 2020 Лекция  «Профилактика ВИЧ и СПИД в 

современном мире» 

50 Онлайн 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

3 сентября 

2020 

Тематическая акция ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

50 Онлайн 

октябрь 2020 Лекция «Ксенофобия и молодежный 

экстремизм. Профилактика» 

60 Очно 

3 ноября 2020 Фестиваль культур народов России 400 Очно 
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декабрь 2020 Профилактическая встреча студентов с 

представителями федеральной службы 

безопасности 

80 Очно 

январь 2021 Интернет-акция совместно с Национальным 

центром противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в образовательной 

среде посредством сети Интернет 

100 Онлайн 

в течение всего 

периода 

Ежедневный мониторинг страничек 

студентов в социальных сетях 

 Онлайн 

 Мероприятия по антикоррупционному просвещению 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

октябрь 2020 Информационная встреча с преподавателями 

по вопросу антикоррупционной политики 

35 Очно 

9 декабря 2020 Просветительская интернет-акция, 

посвященная Дню борьбе с коррупцией 

100 Онлайн 

В течение всего 

периода 

Наполнение тематического раздела на 

официальном сайте филиала 

 Онлайн 

Мероприятия по формированию культуры межнационального общения 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

23-29 сентября 

2020 

Лекция для студентов 1 курса СПО «Я и 

другие» 

66 Очно 

февраль 2021 Профилактическая встреча с 

представителями общественных организаций 

и Администрации города 

80 Очно 

3 ноября 2020 Фестиваль культур народов России ко Дню 

народного единства 

300 Очно 

12 марта 2021 Культурно-массовый фестиваль «Веселая 

масленица» 

300 Очно 

Мероприятия по семейной политике 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

ноябрь 2020 

 

Круглый стол «Отношение современной 

молодежи к семье и браку», посвященный 

Дню Матери 

30 Очно 

январь 2021 

 

Лекция - обсуждение со студентами 

«Психологические аспекты семейных 

отношений» 

50 Очно 

март 2021 Профилактическая встреча студентов с 

представителями Ростовской-на-Дону 

епархии 

80 Очно 

апрель 2021 Тематическая акция «Я и семья» 100 Очно 

в течение всего 

периода 

Родительские собрания   

Спортивные мероприятия 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

октябрь 2020 Коллективная сдача нормативов «Готов к 

труду и обороне» 

30 Очно 

ноябрь 2020 Внутривузовский турнир по настольному 

теннису 

20 Очно 

декабрь 2020 Внутривузовский турнир по волейболу 50 Очно 

январь 2021 Внутривузовский турнир по стритболу 15 Очно 
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20 февраля 

2021 

Спортивно-патриотическое мероприятие «А, 

ну-ка, парни!» (соревнования студентов – 

юношей в различных состязаниях) 

60 Очно 

февраль 2021 Внутривузовский турнир по шахматам 20 Очно 

март 2021 Внутривузовский турнир по дартсу 20 Очно 

апрель 2021 Внутривузовский турнир по стрельбе 

(электронный тир) 

20 Очно 

Мероприятия по взаимодействию с инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

ноябрь 2020 Проведение мастер-классов по анимации для 

инвалидов и детей с ОВЗ 

30 Очно 

март 2021 Экскурсия по филиалу и показ студенческих 

работ для Ростовской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

40 Очно 

Мероприятия в области сохранения и популяризации русского языка и отечественной 

литературы 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

апрель 2021 Акция «Тотальный диктант» 100 Онлайн 

май 2021 Проведение открытого урока по литературе 66 Очно 

11 июня 2021 Литературный вечер «Россия – Родина моя» 40 Очно 

Мероприятия ко Дню Победы 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

апрель 2021 Тест по истории Великой Отечественной 

войны 

80 Онлайн 

1-7 мая 2021 Акция «Удели внимание ветерану» 30 Очно 

1-7 мая 2021 Акция «Георгиевская ленточка» 100 Очно 

7 мая 2021 Праздничный концерт ко Дню Победы 250 Очно 

9 мая 2021 Конкурс фотографий, посвященный Дню 

Победы 

30 Онлайн 

Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры (24 мая) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

20-25 мая 2021 Тематическая книжная выставка в филиале  Очно 

23-24 мая 2021 Просветительская интернет-акция в 

социальных сетях 

100 Онлайн 

24 мая 2021 Выставка фотографий – работ студентов 

факультета экранных искусств 

  

Мероприятия к Дню защиты детей (1 июня) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

1 июня 2021 Работа кинотеатра «ВГИК», просмотр 

фильма с обсуждением 

60 Очно 

Мероприятия ко Дню России (12 июня) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

11 июня 2021 Литературный вечер «Россия – Родина моя» 40 Очно 

12 июня 2021 Акция «Российская ленточка» 150  Очно 

11-12 июня 

2021 

Просветительская интернет-акция 100 Онлайн 
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Мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

22 августа 2021 Работа кинотеатра «ВГИК», просмотр 

фильма с обсуждением 

60 Очно 

21-22 августа 

2021 

Просветительская интернет-акция 100 Онлайн 

Мероприятия ко Дню народного единства (4 ноября) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

3 ноября 2020 Фестиваль культур народов России 400 Очно 

3 ноября 2020 Праздничный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

400 Очно 

Мероприятия к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (20 ноября) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

ноябрь 2020 Информационная лекция о защите 

студентами своих прав и интересов 

50 Онлайн 

Мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря) 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

9 декабря 2020 Просветительская интернет-акция 

посвященная Дню борьбе с коррупцией 

100 Онлайн 

8 декабря Наполнение тематического раздела на 

официальном сайте филиала 

 Онлайн 

Мероприятия для иностранных студентов * 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

октябрь 2020 Информационная встреча со студентами- 

иностранцами 

10 Очно 

июнь 2020 Работа кинотеатра «ВГИК», просмотр 

фильма с обсуждением 

10 Очно 

* в случае наличия в образовательном учреждении свыше 10 обучающихся по основным 

программам из числа иностранных граждан (бюджетная и внебюджетная форма обучения), 

необходимо предусмотреть отдельные мероприятия для данной категории обучающихся 

воспитательной направленности 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних * 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

ноябрь 2020  

 

Профилактическая встреча студентов с 

представителем полиции на тему 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

50 Очно 

ноябрь – 

декабрь 2020 

Тематический кураторский час «Я и закон» 66 Очно 

февраль 2021 Профилактическая встреча для студентов 

«Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» 

50 Очно 

в течение всего 

периода 

Работа Совета профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

 Очно 

в течение всего 

периода 

Индивидуальные беседы с обучающимися 

начальника отдела по воспитательной работе, 

социальной и молодежной политике 

 Очно 
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* в случае наличия в образовательном учреждении несовершеннолетних обучающихся 

Мероприятия по работе с родителями (законными представителями) * 

Мамджян Ирина Арсеновна, заместитель директора филиала по учебно-воспитательной работе, 

8(863) 309-10-20, доб.113, 8-904-500-93-06, zam1@vgik-rostov.ru 

1 раз в 

полугодие 

Родительские собрания  Очно/онлайн 

Ежемесячно Работа Совета родителей  Очно/онлайн 

* в случае наличия в образовательном учреждении несовершеннолетних обучающихся 
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Информация об органе студенческого самоуправления образовательной организации 

 
Полное наименование Студенческий совет Ростовского-на-Дону филиала 

Всероссийского государственного института кинематографии 

имени С.А.Герасимова 

Год создания 2017 

Количество участников: 

- основной состав 

- актив 

 

14 человек – основной состав 

32 человек – актив 

Направления деятельности  развитие студенческого самоуправления в филиале; 

 формирование гражданской культуры и активной 

гражданской позиции студентов; 

 содействие студентам в развитии социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию; 

 обеспечение реализации прав на участие студентов в 

управлении филиалом и оценке качества образовательного 

процесса; 

 формирование   у   студентов  умений  и  навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

Самостоятельно 

реализуемые значимые 

проекты 

Проекты в сфере культуры и искусства; социальные 

общественно значимые проекты; кинотеатр «ВГИК»; 

волонтерский центр ВГИК, студенческий проект «Точка зрения» 

Участие в реализации 

региональных 

(муниципальных) проектов 

- Городской проект «История моего города»; 

- Проект «Первый информационный молодежный центр»; 

- Молодежный актив Ростова; 

- Городской Совет молодежи. 

Награды (при наличии) Дипломы победителей регионального конкурса «Студент года», 

городской конкурса «Лучший студент года», Благодарственные 

письма начальника отдела по делам молодежи г.Ростова-на-

Дону, различных учреждений культуры, общественных 

организаций, сертификаты об участии в различных областных и 

городских мероприятиях 

Наличие помещения Кабинет 322 

Адрес Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Московская, 43а 

Взаимодействие с органами 

самоуправления других 

образовательных 

организаций  

С вузами и колледжами города.  

Члены студенческого совета входят в состав Городского 

студенческого совета, Регионального межвузовского 

студенческого совета Ростовской области. 

Взаимодействие с 

общественными 

организациями и 

объединениями 

Сотрудничество с региональными и федеральными 

молодежными общественными объединениями: ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России», РРБО «Молодые медики Дона», РОО 

«Молодежная Ассамблея Единый Кавказ», РОМОО «Донской 

союз молодежи», с многочисленными организациями и 

объединениями сферы культуры и искусства 

Взаимодействие с 

государственными и 

муниципальными органами 

власти 

Комитет по молодежной политике Ростовской области, 

администрация г.Ростова-на-Дону, администрация Ленинского 

района г.Ростова-на-Дону 

 

 

 



  
Председатель органа студенческого самоуправления 

ФИО Курс (класс) Контактный 

телефон 

Электронный адрес 

Полихов Антон 

Владимирович 

4 курс, специальность 

55.05.04 Продюсерство, 

специализация 

«Продюсер теле- и 

радиопрограмм» (очная 

форма) 

8-928-179-16-18 trofimov.antony@yandex.ru 

 

 
Куратор органа студенческого  самоуправления 

ФИО Должность Контактный 

телефон (рабочий 

и мобильный) 

Электронный 

адрес 

Мамджян Ирина 

Арсеновна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

+7 (863) 309-10-20, 

доб. 155 

8-904-500-93-06 

zam1@vgik-

rostov.ru 
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План работы органа студенческого самоуправления на 2020/2021 учебный год 

 
 

Дата 

проведения 
Мероприятие 

Количество 

участников 

6 сентября 2020 Веревочный курс – первый этап «Кубка первокурсников» 105 

октябрь-ноябрь 

2020 

 Показ фильмов-участников «40 Международного 

студенческого фестиваля ВГИК» 

60 

октябрь 2020 
Праздничное мероприятие «Кубок первокурсников» 

(церемония посвящения в студенты) 

210 

декабрь 2020 Проведение межвузовский игры «Что? Где? Когда?» 55 

октябрь, декабрь 

2020, февраль, 

апрель 2020 

Проведение профилактического заседания Студенческого 

совета со студентами, имеющими проблемы с посещаемостью 

и успеваемостью 

20 

1 декабря 2020 Молодежная акция, приуроченная ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

100 

27-29 декабря 

2020 

Культурно-массовое мероприятие «Новогодний карнавал» 210 

25 января 2021 Молодежный праздник «Татьянин день» 30 

14 февраля 2021 
Культурно-досуговое мероприятие, посвященное Дню 

Святого Валентина 

200 

12 марта 2021 Культурно-массовое мероприятие «Масленичная ярмарка» 350 

1 – 7 мая 2021 Акция «Удели внимание ветерану» 20 

22 июня 2021 Акция «День памяти и скорби» 20 

 

 


