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Юбилея

по

л9
п/л
1.

2.

Мероприятия

Издание приказа

по

Сроки

формированию

оргкомитета
Формирование списков сотрудников,

представляемьIх к награждению государственными, ведомственными, областными,

з.

4.
5.

городскими!

вузовскими

и

ответственные

29.06.2015 г.

Вершиrтин М.А.

до
01.07.20l5 г.

Вершилtин М.А.,
совет ректората

Еачиная с
01.07.20l5 г.

Вершинин М.А,,
Кочетова Л.В-

до
15.09.20l5 г.
по согласованию с Учредителем

Ростовский В.Ю.,
Чикова Е.Н.
Солопов И.Н.

в соответст-

Корнилов Ю.П.,
Чикова Е.Н..
зав. кафедрами

об-

щественными наградами
Своевременная подготовка, направление в соответствующие инстанции и
коЕтроль за прохождением документов
сотрудников, представленных к награждению.
Формирование новой экспозиции Музея академии.
Составление плана, включение в график Минспорrа РФ на 20l5 l.. организация и проведение силами отдельных
кафедр академии всероссийских и меr(дународных научных конференций. по-

священных 55-летию ФГБОУ ВПО
кВГАФК>: международнiш научно-

6.

,7.

практическая конференция кПсихология Победы и высших достижений в
спорте).
Проведение на базе академии соревнований по видам спорта в 2015 г., посвященных празднованию Юбилея вуза
(изготовление и использование специitльного баннера кС 55-летием, родная

вии с календарем соревноваl.tий

Академия!>).

установка и использование комплекта
видеооборудования (профессио}IаJIьная
видеокамера, размещаемая в вестибюле
главного корпуса; ЖК-видеопанель, соединеннfuI с миникомпьютером), предназначенного для информационного
сопровождения подготовки к Юбилейным торжествам.

01.10.20l5

г-

Чикова Е.Н..
Корнилов Ю.П.,
Каррыев М.О.,
Глазунов А.В.

8.

Изготовление видеоролика об академии.

9.

Выпуск юбилейного (сентябрь 2015г.)

l0.

ll

номера многотиражной газеты, отражение хода подготовки к празднованию
Юбилея вуза в других номерах газеты.

Модернизация Интернет-сайта академии, достойное отрФкение в его материirлах хода подготовки к юбилейным

торжествамПодготовка и выпуск Iобилейного подарочного альбома и буклета об истории и

современном состоянии ФГБОУ ВПО
(ВГАФК) (с привлечением руководите-

12.

лей кафедр и подразделений академии).
размещение использовавшегося на
вн)тривузовских соревнованиях баннера кС 55-летием, роднм Академия!> на

до
01.09.20l5 г.
по графику
издания га_
зеты

Корнилов IО.П.,
Глазунов А.В.,
Каррыев М,О.

весь период
подготовки к
Юбилею

Глазунов А.В.,
Каррыев М.О.

20.09.20l5 г.
(по отдельному плану)

Корнилов Ю.П.,
Каррыев М.О.,
Ростовский В.Ю.,
Глазунов А.В.

20.09.20l5 г.

Корнилов Ю.П.,
Чикова Е.Н.

к
01.10.20l5 г,

Вершинин М.А.,
Шамарлин А.И.,
Каррыев М.О.
Глазунов А.В.,
Чикова Е.Н.

фасаде главного учебно-спортивного

l3.
14.

корпуса накануне юбилейных торжеств.
Подготовка и размещение материа.ла о
праздновании 55-летия академии в I\rестных печатных и электронных СМИ.
Обновление портретного ряда в рекреации возле стендов с учебным расписа-

20.07.20l 5 г.

нием.

l5.

Подготовка сценария Юбилейных торжеств (встречи и размещения почетных
гостей, организации торжественного заседания ученого совета, юбилейного
концерта!

студенческой

15.09.2015 г.

Вершинин М.А.,
Корнилов Ю.П.,
члены оргкомитета
Вершинин М.А.,
Балуева В.А.,
Чикова Е.Н.,
Глазунов А.В.
Корнилов Ю.П.,
Чикалова Г.А.,
Тельнов Н.Н.,
Похлевабева К.С.,
Глазунов А.В.
Корвилов Ю,П.,
Глазунов А.В.

дискотеки).

l6.

Проведение торжественного заседания
ученого совета в актовом зале академии.

01.10.20l5 г.
(четверг
l5.00-16.30)

1,7.

Проведение юбилейного концерта в актовом зале с привлечением творческих
коллективов г.Волгограда и академии.

01.10.2015 г.
(17.00-18.30)

l8.

Организация и проведение праздничной
дискотеки для студентов в актовом зале
и фойе перед актовым зilлом по окончании юбилейного концерта.

01.10.20l5 г,
(19.00-2l .00)

Оргкомитет

