
Информация о расходовании средств на организацию культурно-

массовой, физкультурной и спортивной оздоровительной работы со 

студентами ИнгГУ с указанием проведенной работы и мероприятий на 

указанные средства по итогам 2013 года: 

 

№ Наименование мероприятий 

1.  Мероприятия по выявлению талантливых первокурсников «Таланты  

1-го курса ИнгГУ» 

2.  Круглый стол на тему «Роль студенческого самоуправления в 

условиях модернизации системы высшего образования» 

 Проведение Дня знаний 

3.  Конкурс «Студент Года ИнгГУ» 

4.  День открытых дверей на филологическом факультете, приуроченный 

ко «Дню родного языка» 

5.  Организация выставочных экспозиций «Они сражались за Родину» 

6.  Региональная научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов  «Молодые исследователи в поиске» 

7.  Проведение комплекса мероприятий по антинаркотической 

пропаганде: конкурс на лучшую стенгазету; распространение среди 

студентов пособий и методических рекомендаций по профилактике 

наркозависимости, СПИДа 

8.  Конкурс на выявление лучшего председателя студенческого совета 

факультета 

9.  Ингуши в ВОВ. Создание фото и видео архива «Солдат Победы» 

10.  Круглый стол «Молодежь: вчера, сегодня, завтра» 

11.  Проведение спортивной эстафеты «А ну-ка парни» 

12.  Студенческая конференция на тему: «Социально-правовые аспекты 

противодействия экстремизму и терроризму в молодежной среде» 

13.  Фестиваль студенческоготворчества студентов ИнгГУ «Студенческая 

весна ИнгГУ- 2013» 

14.  Цикл мероприятий, направленных на обучение и отбор студентов 

ИнгГУ для участия в форумах «МАШУК» и «СЕЛИГЕР» 

15.  Создание университетского центра поддержки студенческих 

инициатив при «Идея» 

16.  Акция «Экология гор в твоих руках»  

17.  Университетская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

18.  Торжественное вручение дипломов с отличием выпускникам ИнгГУ 

19.  Университетский конкурс «Лидер 21-го века» 

20.  Проведение спортивно-развлекательной игры «Форт Боярд». 

 

21.  Формирование и обучение студенческих строительных отрядов ИнгГУ 

22.  Организация и проведение праздничных  мероприятий,  



приуроченных к Новому Году и международному дню  8 марта. 

23.  Спартакиада среди студентов по легкой атлетике 

24.  Посещение студентами 1-го курса храма Тхаба-Ерды в горной 

Ингушетии.  

25.  Восхождение на Столовую Гору 

26.  Конкурс среди студентов на лучшую комнату в общежитии 

27.  Мероприятия, посвященные Дню восстановления ингушской 

государственности 

28.  Интеллектуальная игра «Брейн-Ринг» на кубок Университета 

29.  Открытая олимпиада школьников  

30.  Зимний чемпионат Республики Ингушетия по плаванию 

31.  Организация участия студентов в республиканском этапе 

всероссийской  программы «Ты-предприниматель» 

32.  Участие футбольной команды Магас-ИнгГУ в 3-й лиге первенства 

России по футболу 

33.  Подготовка студенческой команды  ИнгГУ для участия в спортивном 

фестивале «Ингушские Игры»  

Всего израсходовано средств по мероприятиям (культурно-массовом, 

физкультурным и спортивно-оздоровительным): 3847788 рублей 00 копеек, в 

том числе: 

1) Расходы из бюджетных средств – 3063000 рублей 00 копеек; 

2) Расходы из внебюджетных средств- 784788 рублей 00 копеек. 

 

 
 


