
 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ                                         

отправлено в МИФИ по запросу Минобрнауки России  

СарФТИ НИЯУ МИФИ   

 

 

Об эффективности расходования средств на организацию культурно-массовой,  

физкультурной и спортивной, оздоровительной работы  

с обучающимися СарФТИ НИЯУ МИФИ на 2018 год 

 

План мероприятий культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 

оздоровительной работы на 2018 год 

 Мероприятия Дата / сроки 

проведения 

1.  Работа секции мини-футбола (юноши) - сборная СарФТИ по 

футболу, тренер 

Февраль – май 

Сентябрь - декабрь 

2.  Работа секции волейбола (юноши) - сборная СарФТИ по волейболу, 

тренер 

Февраль – май  

Сентябрь - декабрь 

3.  Работа секции волейбола (девушки) Февраль – Май 

Сентябрь - декабрь 

4.  Студенческая танцевальная студия «Гармония» Сентябрь - декабрь 

5.  Тренировки студентов-пловцов  сборной СарФТИ по плаванию – 

бассейн «Дельфин». Услуги на предоставление плавательных 

дорожек (ДЮСШ «Икар») 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

6.  Свободное плавание для студентов.  Услуги бассейна «Ариэль», 

Молодежный центр 

Февраль 

Март 

Апрель 

7.  Спортивные мероприятия и тренировки студенческой сборной по 

мини-футболу. Предоставление спортивных залов для занятий 

физкультурой и спортом - МБОУ СОШ №13  

Февраль  

Март  

Апрель  

8.  Участие в опросе «Исследование популярности работодателей в 

вузах» - составления рейтинга наиболее привлекательных 

работодателей для студентов и недавних выпускников вузов (ГК 

Росатом) 

10-25 января 

9.  День студента. Организация и проведение студенческой игры «Где 

логика?» в СарФТИ 

25 января  

10.  Организация и проведение студенческого мероприятия «Татьянин 

День» 

26 января 

11.  Историко-патриотическая квест-игра "Сталинградская битва" – 1-4 

курсы, студактив 

28 января 

12.  Экскурсия «Студенческий десант» в УВД г. Саров  Январь  

13.  Участие в студенческих соревнованиях по волейболу Январь – февраль  



14.  Участие студентов во Всероссийском фестивале молодежной 

самодеятельной песни «Зимородок» - ДОЛ им. А.П. Гайдара  

1–4 февраля  

15.  Участие в военно-историческом фестивале «Общая история – единая 

память», г. Черноголовка 

3 - 4 февраля  

16.  Инженерный практикум проекта «Облачная школа» в СарФТИ для 

уч-ся 10-х кл. – профориентационная работа студентов-волонтеров 

9 февраля 

17.  Участие студентов СарФТИ в городских соревнованиях 

Всероссийского спортивного праздника  «Лыжня России» 

10 февраля 

18.  Телемост между городами Железногорск и Саров с участием 

писателей ЗАТО – ЦГБ им. Маяковского, библиотека СарФТИ – 1-3 

курсы 

11 февраля 

19.  Занятие Клуба любителей английского языка и культуры СарФТИ, 

посвященное переводам Самуила Маршака «Поэзия перевода» – 

каф. ин.яз, библиотека СарФТИ 

12 февраля 

20.  Лекция Генерального директора государственной корпорации по 

атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева, Москва, НИЯУ 

МИФИ – онлайн трансляция, участие студентов СарФТИ 

12 февраля 

21.  Занятие Клуба любителей английского языка и культуры СарФТИ: 

история звезд русского балета за рубежом (к 70-летию М. 

Барышникова) – каф. ин.яз, библиотека СарФТИ 

16 февраля 

22.  День защитника Отечества – организация и проведение 

студенческого мероприятия 

23 февраля 

23.  Организация участия в V спартакиаде средних и высших учебных 

заведений г. Сарова «Студенты против экстремизма» 

Февраль  

24.  «Профтренд» - встреча студентов со школьниками Сарова в ДТШ Февраль  

25.  Организация и проведение спартакиады «Подвижное общежитие»  

среди студентов, проживающих в общежитиях  

Февраль  

26.  Круглый стол: встреча представителей студенческих групп с 

руководителем института А.Г. Сироткиной. Организация и 

проведение студенческого мероприятия 

Февраль  

27.  Встреча студентов 3-4 курсов и актива ОСО с представителями ФСБ 

- профилактика экстремизма 

Февраль  

28.  Экскурсии студентов 2 курса в Городской музей и Музей ядерного 

оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Февраль  

29.  Открытие студенческой секции «Социальное проектирование» Февраль- 

30.  Турнир по настольному теннису СарФТИ НИЯУ МИФИ Февраль  

31.  Участие в профориентационном форуме «Абитуриент 2018» - ЦКиД 

ВНИИЭФ 

Февраль  

32.  Посещение студентами тира ДЮСШ «Саров» Февраль - май  

33.  Студенческое самоуправление – молодежный праздник «Студенты 

вместе» - организация и проведение, работа волонтеров, студактива 

Февраль  

34.  Экскурсия студентов в Музей Военно-исторического клуба «1945» Февраль  

35.  Экскурсионная поездка в г. Нижний Новгород Февраль  

36.  Открытое первенство РФЯЦ-ВНИИЭФ 2018 года по мини-футболу, 19 марта - 13 



Саров – участие сборной СарФТИ апреля   

37.  Фестиваль самодеятельности студентов г. Сарова «Студенческая 

весна» 

Март  

38.  Студенческий конкурс «Мисс СарФТИ 2018» Март  

39.  Участие студентов в Театральной программе "Православного 

творческого объединения "MiP" – просмотр и обсуждение 

спектаклей. Организация и проведение 

Март  

40.  Экскурсия студентов в пункт переливания крови КБ-50 

(профилактика ЗОЖ) 

Март  

41.  Участие в весеннем городском студенческом турнире «Двойной 

отрыв» 

Март  

42.  Турнир по пейнтболу между командами СарФТИ Март  

43.  Участие иногородних студентов в Конкурсе на лучшую комнату 

общежития. Развитие студенческого самоуправления  

Март  

44.  Организация и проведение культмассового мероприятия (Областная 

военно-спортивная игра среди образовательных организаций 

высшего образования "Зарница" и спартакиада)  

Март  

45.  Литературные мастерские "Литература как расследование: Пушкин, 

Честертон, Чапек" -"Православное творческое объединение "MiP" 

для студентов 1 курса ФИТЭ и ФТФ 

24 - 25 мая  

46.  Экскурсионная программа в г. Н. Новгород. 

Участие в Спортивном студенческом фестивале вузов СарФТИ и 

НГТУ 

30 марта 

47.  Третий межрайонный турнир по физике среди учащихся 7-10-х 

классов четырех районов Нижегородской области на базе МБОУ 

«Дивеевская СОШ» – профориентационная  работа студентов-

волонтеров 

31 марта 

48.  Профориентационная выставка «Куда пойти учиться?» в Нижнем 

Новгороде – работа студентов-волонтеров 

4, 12 апреля 

49.  Выездная областная школа социального проектирования,  мастер-

классы: «Искусство самопрезентации», «Работа с командой»,  

«Фандрайзинг», Арзамас, филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского - 

участие представителей Объединенного Совета Обучающихся 

СарФТИ 

10 апреля 

50.  Заседание Клуба любителей английского языка и культуры «FOX-

VOX» СарФТИ «Криптография и английский язык» – для 1-2 курсов 

ИТ, ВТ ФИТЭ – каф. ин.яз, библиотека СарФТИ  

12 апреля 

51.  Соревнования по плаванию среди студенческих групп СарФТИ 

НИЯУ МИФИ в бассейне «Дельфин»  – организация и проведение 

14 апреля 

52.  XII Школа «Математика и математическое моделирование» 

состоялась в СарФТИ НИЯУ МИФИ - работа студентов-волонтеров 

17-19 апреля  

53.  День английского языка «по Хемингуэю» - встречу Клуба 

любителей английского языка и культуры FOX VOX СарФТИ – каф. 

ин.яз, библиотека СарФТИ 

19 апреля 

54.  Общегородской весенний субботник по санитарной очистке Сарова 

– участие студентов СарФТИ 

20 апреля 

55.  XXV студенческая конференция по гуманитарным и социальным 

наукам, X студенческая конференция по истории «ЯДЕРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ САРОВА: 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ГОДА» в СарФТИ НИЯУ МИФИ - 

работа студентов-волонтеров 

24-26 апреля 



56.  День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ для иногородних 

студентов - организация и проведение, работа студентов-волонтеров 

25 апреля 

57.  Акция по сдаче крови на типирование, Фонд НОНЦ - работа 

студентов-волонтеров 

26 апреля 

58.  Открытый урок по физике в СарФТИ в рамках проекта «Профтренд» 

- работа студентов-волонтеров 

27 апреля 

59.  Профориентационная встреча  учащихся 8 класса МБОУ «Лицей 

№3» и студентов СарФТИ – ЦГБ. им. Маяковского 

27 апреля 

60.  Студенческое тематическое мероприятие «Итоги весны» - МБУК 

Театр драмы, организация и проведение, работа студентов-

волонтеров 

Апрель  

61.  Экскурсия в ВЧ/3274 - профилактика экстремизма Апрель  

62.  Участие в подготовке и проведении праздника «День Победы» 

(возложение цветов, участие в акции «Георгиевская ленточка», в 

параде реконструкции, в празднике в парке КиО им. Зернова) - 

профилактика нравственного воспитания 

Май 

9 мая  

63.  "Студенческие диалоги о Маяковском" - участие студентов 1-2 

курсов ФИТЭ - членов Клуба любителей английского языка и 

культуры FOX VOX СарФТИ – в Центральной городской 

библиотеке им. В. Маяковского 

15 мая 

64.  Экскурсионная поездка «Москва весенняя» с посещением 19-ой 

Международной специализированной выставки «Металлообработка 

2018» - студенты 3 курса каф. «Технология специального 

машиностроения» ФТФ 

16 мая 

65.  VII научно-практическая конференция  «Кулибинские чтения: новые 

технологии, материалы, оборудование и информационные системы» 

- студенты-волонтеры, студактив 

17 мая 

66.  Соревнования по пулевой стрельбе среди студентов СарФТИ май  

67.  Экскурсионная программа для студентов в г. Санкт-Петербург. 

Организация и проведение  

18 - 20 мая  

 

68.  Экскурсионная программа на борту теплохода «А.С. Попов». Услуги 

по организации участия студентов в научно-практической 

конференции "Современная наука: актуальные проблемы и 

перспективы развития";  

Транспортная доставка участников в Н.Новгород 

22 - 27 мая  

69.  Матчевая встреча по боксу, команды клубов «Спартак» (Саров) и 

«Быть добру» (Арзамас) - г. Арзамас, участие студента СарФТИ 

26 мая 

70.  Областной молодежный образовательный форум "Канва" - 

Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет, г. Нижний Новгород – участие студактива СарФТИ 

26 мая 

71.  Организация и проведение Чемпионата города по игре «Что? Где? 

Когда?» 

Май  

72.  Участие в студенческом турнире по волейболу Май  

73.  Встреча студентов 1 курса с митрополитом Нижегородским и 

Арзамасским Георгием - ДНЦ 

Май  

74.  Студенческая сборная по мини-футболу – участие в городских 

соревнованиях. Организация и проведение спортивных мероприятий 

Июнь  

75.  Экскурсионная программа в г. Обнинск. Организация и проведение 

студенческого культмассового мероприятия  

1-2 июля 

76.  День Памяти и Скорби. Участие студентов в городском митинге 

«Свеча памяти» 

22 июня 



77.  День молодежи в Сарове. Молодежный турнир по футболу «Саров 

молодой» - участие сборной СарФТИ 

30 июня 

78.  Торжественного студенческое мероприятие  «Вручение дипломов 

выпускникам 2018 года»  - ЦКиД ВНИИЭФ, работа студактива и 

студентов-волонтеров, выступление творческих студенческих 

коллективов СарФТИ. Организация, обслуживание и проведение  

7 июля 

79.  Организация ССО «Оборона» в СарФТИ, обучение студентов, 

организационные мероприятия бойцов стройотряда  

Апрель-май 

80.  Работа студентов-бойцов ССО «Оборона» СарФТИ на 

реконструкции объектов Смоленской АЭС 

Июль-август 

81.  Молодежная профильная смена  лидеров общественных 

объединений «Наше дело – 2018», на базе МБУДО «ООЦ «Берёзка» 

(Дивеевский район). Услуги по организации участия студентов 

СарФТИ 

17-26 августа 

82.  Студенческое мероприятие «5-я Школа кураторов НИЯУ МИФИ» на 

базе НИЯУ МИФИ, г. Москва – студенческое самоуправление, 

обучение студактива  

18-27 августа   

83.  Экскурсия для студентов в г. Смоленск. Организация и проведение  25-26 августа 

84.  Участие в XVI «Фестивале дружбы предприятий Росатома и НГТУ»  

в Н. Новгороде, лагерь «Ждановец». Организация участия в 

мероприятии студенческой делегации, транспортная доставка 

участников 

26-27 августа  

85.  Фестиваль дружбы предприятий Росатома в Н. Новгороде в лагере 

«Ждановец» - транспортная доставка студенческой делегации  

26-27 августа  

86.  "МИФИ: инструкция по применению" - Школа кураторов СарФТИ – 

адаптация студентов 1 курса, работа кураторов Школы МИФИ 

Август-сентябрь  

87.  Областной Фестиваль молодежи и студентов «Высота», г. Нижний 

Новгород - участие студактива и членов ОСО СарФТИ 

1 сентября 

88.  Праздник «Посвящение в студенты НИЯУ МИФИ» и лекция 

Лихачева А.Е. для лучших студентов ОСП, г. Москва – участие 

делегации студентов СарФТИ  

31 августа-3 

сентября 

89.  «День знаний» праздничное студ. мероприятие для первокурсников; 

он-лайн лекция главы Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачева – 

организация и обслуживание студенческого мероприятия; 

выступление победителей ВСО, ССО «Оборона». Организация и 

проведение студенческого мероприятия  

3 сентября 

90.  Участие студентов СарФТИ в ежегодной профориентационной 

выставке «Куда пойти учиться?» в городе Дзержинске, встречи со 

школьниками и родителями 

5 сентября 

91.  
VII студенческая Спартакиада НИЯУ МИФИ, Москва – Тверская 

обл. - участие студенческой делегации СарФТИ. Транспортная 

доставка участников-студентов 

13-17 сентября 

92.  

VII студенческая Спартакиада НИЯУ МИФИ, Москва – Тверская 

обл. - участие студенческой делегации СарФТИ. Организация и 

проведение мероприятия 
13-17 сентября 

93.  
Участие студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ в ежегодной 

профориентационной выставке «Куда пойти учиться?» в р.п. 
14 сентября 



Дальнее Константиново  Нижегородской области 

94.  Парад Российского студенчества - участие студентов 1-4 курсов  

СарФТИ 

15 сентября  

95.  Всероссийский день бега «Кросс нации 2018» - участие студентов 1-

4 курсов СарФТИ 

15 сентября 

96.  Экскурсия для иногородних студентов 1 курса в рамках проекта 

"Иногородние студенты СарФТИ НИЯУ МИФИ знакомятся с 

Саровом" - в сотрудничестве с Музеем ядерного оружия ВНИИЭФ  

20 сентября 

97.  XIV Всероссийская конференция «Православное лето – 2018. 

Молодёжь: свобода и ответственность» - в Духовно-научном центре 

Саровского монастыря.  Участники - студенты СарФТИ и 

старшеклассники Сарова. Работа студентов-волонтеров 

20 сентября 

98.  Экскурсия студентов с посещением достопримечательных и 

исторических мест г. Нижний Новгород, выставки «День 

машиностроителя с АСКОН» - 3-4 курсы ТСМ. Организация и 

проведение мероприятия 

25 сентября 

99.  Экскурсия для студентов «Научный теплоход»: Москва – Дубна – 

Углич – Тутаев – Ярославль – Кострома – Кинешма – Чкаловск – 

Городец – Нижний Новгород. Услуги по участию в Международной 

конференции "Социально-экономические проблемы развития 

муниципальных образований" (теплоход "Афанасий Никитин»)   

27 сентября – 

1 октября  

 

100.  Открытие нового сезона Клуба любителей английского языка и 

культуры «Fox Vox» СарФТИ. Дискуссионная студенческая 

площадка «Педагогика. Лингвистика. Молодёжь. Творчество», 

посвященная 100-летию В.А. Сухомлинского – участие студентов 1-

2 курсов ФИТЭ – каф. ин.яз, библиотека СарФТИ 

28 сентября 

101.  Участие в городской экологической акции «Чистый город» - 

студенческие субботники 

Сентябрь  

102.  Мероприятие для студентов «Сохраним планету чистой». Услуги по 

организации и проведению  

Октябрь  

103.  Профориентация студентов: анкетирование, участие в голосовании  

за лучшего работодателя России по итогам 2018 года на сайте 

рекрутингового портала HeadHunter 

1 - 31 октября 

104.  Волонтерские студенческие акции по сдаче крови на типирование 

для Национального регистра доноров костного мозга им. Васи 

Перевощикова. Организатор Акции – Фонд «НОНЦ» 

3 октября, 

10-16 октября 

105.  Встреча студентов 1 курса с членом-корреспондентом РАЕН по 

отделению «Геополитика и безопасность», профессором, д.т.н. В.Т. 

Еременко. Лекции: «Способы и приемы защиты от воздействия на 

общественное сознание»; «Инструменты социально-

психологического воздействия на общественное сознание» 

3 октября 

106.  Экскурсия в Н. Новгород,  VII Всероссийский Фестиваль Науки, 

ННГАСУ - участие студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ  

4 октября 

107.  Студенческая акция в поддержку Приёмника для безнадзорных 

животных «Подари жизнь!» г. Сарова – волонтерская инициатива 

студентов-магистрантов ИТМ-27, ДПМ-27, ДПМ-18, ТММ-18 

4 -12 октября 

108.  Услуги по организации и проведению профилактического 

мероприятия для студентов «Студенты против наркотиков» 

11 октября  

109.  Организация и сопровождение студ. мероприятия по адаптации 

студентов 1 курса «Березка-КВЕСТ» - МБУДО «ООЦ «Березка», 

Дивеевский р-н 

12-14 октября  

 



110.  Организация транспортной доставки на мероприятия для студентов 

«Березка-КВЕСТ»  

12 октября,  

14 октября  

111.  Студенческое праздничное мероприятие  «Это наша с тобой 

биография!» для ветеранов и сотрудников СарФТИ, посвященное 

100-летнему юбилею ВЛКСМ, – работа волонтеров, членов ОСО, 

студенческой танцевальной студии «Гармония», участие 

творческого коллектива учащихся Гимназии №2 

24 октября 

112.  Участие студенческой сборной по волейболу в XVI ОТКРЫТЫХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ ВУЗОВ ПФО «КУБОК РЕКТОРА 

ННГУ», Н. Новгород  

25-27 октября 

113.  Участие студентов и актива ОСО в Международном молодежном 

образовательном форуме антинаркотической направленности 

"Молодежь выбирает жизнь", Н.Новгород 

25-27 октября 

114.  Организация и транспортное сопровождение участников 

мероприятий для студентов: Спартакиада «Кубок Ректора», Форум 

"Молодежь выбирает жизнь", Н.Новгород  

25-27 октября 

115.  Организация и проведение чемпионата города по игре «Что? Где? 

Когда?» в СарФТИ 

Октябрь   

116.  Посещение студентами православного театра «Мiр» - профилактика 

нравственного воспитания 

Октябрь  

117.  Посвящение в студсовет ОСО Октябрь  

118.  Участие в спартакиаде муниципальных организаций и учебных 

заведений 

Октябрь-декабрь  

119.  Межрайонный турнир по математике для уч-ся 7-10 кл. районных 

школ Нижегородской обл., г. Первомайск – работа студентов-

волонтеров 

1 ноября 

120.  Участие в городском молодежном форуме "Время выбрало нас!" на 

базе МОУДОД ДООЦ «Березка». Услуги по организации и 

проведению мероприятия. Студенческое самоуправление, обучение 

студактива   

 

9 - 11 ноября 

121.  Участие студентов во Всероссийской спартакиаде  ДИТИ НИЯУ 

МИФИ, посвященной  XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 

года, г. Дмитровград - услуги по организации и сопровождению 

спортивного студ. мероприятия 

9 - 11 ноября 

122.  38-ой Международный студенческий фестиваль кино ВГИК 

(игровые, неигровые и мультимедийные фильмы студентов ВГИК) – 

просмотр фильмов и участие студентов в зрительском жюри 

фестиваля 

12-14 ноября 

123.  Экскурсия студентов в г. Москву с посещением Форума 11-ой 

Недели Российского Интернета (Russian Internet Week – RIW 2018) 

«5 отраслей цифровой экономики RIW 2018» 

19 - 24 ноября 

124.  «День открытых дверей СарФТИ» – профориентационное 

мероприятие для уч-ся школ г. Сарова - работа студентов-

волонтеров 

29 ноября 

125.  Международная акция "Тест по истории Отечества" онлайн-

тестирование в рамках проекта "Каждый день горжусь Россией" – 

студенты 3 курса 

30 ноября 

126.  «День первокурсника СарФТИ – 2018: Назад в будущее». 

Организация и проведение студенческого праздника - МЦ 

30 ноября  



127.  Участие во II этапе Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» - Телефон доверия: факты распространения и 

употребления наркотиков 

Ноябрь  

128.  Студенческое мероприятие профилактической направленности "IX 

студенческой конференции по социологии: Молодежь: свобода и 

ответственность" - I студенческая стратегическая сессия «Саров–

2035–2050» - работа студентов-волонтеров 

Услуги по организации и обслуживанию  

27 ноября  

129.  «Город – единство непохожих» в рамках Декады инвалидов в городе 

Саров – участие в благотворительном марафоне Молодежный центр 

участие студентов-волонтеров и актива ОСО СарФТИ  

3 декабря 

130.  Организация экскурсионной программы для студентов «Москва 

студенческая». Участие в научно-образовательном форуме 

«Профилактика экстремизма в образовательных организациях», г. 

Москва  

11 - 14 декабря 

131.  Фестиваль интеллектуальных игр «Открытый Кубок МИФИ – 2018», 

Москва – участие студенческих команд СарФТИ «Алеф-нуль» и 

«ЗАТО-колючка» 

14-17 декабря 

132.  Участие студактива ОСО и волонтеров в организации 

профориентационного мероприятия  «День Карьеры Росатома» в 

СарФТИ 

20 декабря  

133.  Новогодний праздник студентов «Снежинка»  21 декабря 

134.  Организация и проведение первенства по силовому многоборью 

среди студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ - профилактика 

экстремизма и межнациональных конфликтов 

Декабрь  

135.  Лично-командные соревнования по плаванию в рамках XXIII 

спартакиады предприятий, организаций и учебных заведений города 

Сарова - бассейн «Дельфин». Участие сборной по плаванию 

студентов СарФТИ 

Декабрь  

136.  Год театра в России. «Студенческая театральная неделя» - спектакли 

Саровского драматического театра: водевиль «Так не бывает!», 

новогодняя комедия «Я не могу иначе!», лирическая комедия 

«Сумасшедшая квартирка» (оплата в дек. 2018) 

14 - 20 января 2019 

 

 

Зам. руководителя по воспитательной работе                                              В.В. Лопашов                                                                                               

Председатель ОСО                                                                                           Я. Юрина 

(январь-апрель 2018) 

 

И.о. зам. руководителя по воспитательной работе                                       Е.Г. Юткина 

Председатель ОСО                                                                                           В. Лисенков 

(май-декабрь 2018) 


