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НИЯУ МИФИ за 2020 год

Мероприятие

Дата, период

Общественно-значимые мероприятия Музея ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Дома ученых, Художественной галереи, Духовнонаучного центра г. Сарова - участие студентов
Профилактика асоциального поведения. Информационнопрофилактические мероприятия для студентов, направленные на
профилактику терроризма, этнического и межконфессионального
экстремизма. Инструктажи сотрудников и студентов СарФТИ НИЯУ
МИФИ по темам: «Действия сотрудников и студентов вследствие
теракта»; «Действия сотрудников и студентов при обнаружении
подозрительных лиц, предметов»; «Действия сотрудников и студентов
при захвате в заложники». Тренировки по эвакуации сотрудников и
студентов в экстренных случаях. Противодействие коррупции. Встреча
с сотрудниками психиатрического отделения МСЧ-50 г. Саров
Нижегородской обл. Интерактивная беседа «О вреде наркомании и
нанесение вреда психическому и физическому здоровью». Всемирный
день памяти жертв от СПИДа (профилактические беседы)
Студенческие волонтерские движения СарФТИ НИЯУ МИФИ.
Гороские и межвузовские акции, оказание волонтерской студенческой
помощи Приѐмнику для безнадзорных животных «Подари жизнь!» г.
Саров, организация мероприятий, органищация помощи в рамках
проекта #МыВМЕСТЕ и др.
Обновление спортивного инвентаря и оборудования для занятий
физической культурой и спортом
Студенческий клуб любителей английского языка и культуры
«Fox Vox» - тематические встречи
Клуб интеллектуальных игр г. Сарова – участие студентов

В течение года

«Школьникам о саровском физтехе» - встреча студентов с учащимися
школ в рамках проекта "Профтренд" на базе Дворца детского
(юношеского) творчества (ДДТ)
Работа секции мини-футбола
Работа секции волейбола (девушки)

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года,
ежемесячно
В течение года
В течение года
по плану ДДТ
Февраль – май
Сентябрь – декабрь,
Февраль – май
Сентябрь – декабрь,
1

Работа секции волейбола (юноши)
Тренировки студентов-пловцов, бассейн «Дельфин»
Работа Клуба студенческой песни «Стронций»

Работа Медиа-центра СарФТИ НИЯУ МИФИ
Открытый XXII Чемпионат г. Арзамаса Нижегородской обл. по
мини-футболу (мужские команды) – участие студенческой сборной
СарФТИ НИЯУ МИФИ по мини-футболу
Открытый XXIII Чемпионат г. Арзамаса Нижегородской обл. по
мини-футболу (мужские команды) – участие студенческой сборной
СарФТИ НИЯУ МИФИ по мини-футболу
Открытый чемпионат города по волейболу 2020 года
X Серафимовские детские и юношеские чтения (в рамках работы
Координационного совета по взаимодействию между администрацией
города, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Нижегородской епархией (МП
РПЦ) и СарФТИ НИЯУ МИФИ по реализации комплексной
программы «Саров Благословенный»)
Международный день зимних видов спорта «Всемирный День
Снега» в Сарове. Участие студентов в мероприятиях праздника:
конкурс снежных фигур «Снежный фестиваль», соревнования на
самый длинный съезд на сноутюбинге и др.

Февраль – май
Сентябрь – декабрь,
Февраль – май
Сентябрь – декабрь,
Февраль – май
Сентябрь – декабрь,
В течение года
Октябрь 2019 – март
2020
Ноябрь 2020 –март
2021
Январь - февраль
12 - 13 января

19 января

День российского студенчества. Интерактивная шоу-программа
«СтудентШОУ»» с участием студентов СарФТИ НИЯУ МИФИ,
Саровского медицинского колледжа, Саровского политехнического
техникума (СПТ) им. Б.Г. Музрукова. День студента на спортивных
объектах Департамента по делам молодежи и спорта Администрации
г.Саров

24-25 января

ХХХII молодежный фестиваль самодеятельной песни «Зимородок2020» на базе ДОЛ им. А.П. Гайдара с участием делегации студентов и
преподавателей СарФТИ НИЯУ МИФИ – членов Клуба студенческой
песни (КСП) «Стронций»

30 января – 2
февраля

«Лыжня России - 2020» в Сарове - городской лыжный спортивный
праздник в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России - 2020» с участием лучших лыжников СарФТИ
НИЯУ МИФИ

8 февраля

День российской науки. Традиционная международная
просветительская акция «Открытая лабораторная» на базе СарФТИ
пройдет

8 февраля

Студенческий «КиберКвиз» в рамках акции «Безопасный Интернет»,
приуроченную ко Всемирному дню безопасного Интернета

13 февраля

Олимпиада по математике для учащихся начальной школы
«Творческая лаборатория 2x2» на базе вуза - реализация программы
по обучению школьников нестандартной математике. Участие

Февраль
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студентов в организации и проведении профориентационного
мероприятия ФДП
Студенческая отчетная конференция по итогам 2019 года «ФизтехУспех»
Первенство СарФТИ НИЯУ МИФИ по настольному теннису

26 февраля
17-20 Февраля

XXXXI лыжный Мемориал памяти Б.Г. Музрукова в Сарове –
участие студентов в эстафетных забегах и индивидуальной гонке

16 февраля

День защитника Отечества. Интеллектуально-развлекательный
«Квиз» «День защитника Отечества»

Февраль

Конкурсно-развлекательная программа, посвященная празднованию
Дня защитника Отечества и Международного женского дня «Двойной
отрыв»

28 Февраль

XXV Спартакиада предприятий, организаций, учебных заведений
г. Саров с участием РФЯЦ-ВНИИЭФ, СарФТИ НИЯУ МИФИ, Клуба
ветеранов ядерного центра

Март-декабрь

Открытое первенство РФЯЦ-ВНИИЭФ - 2020 по мини-футболу с
участием команды СарФТИ НИЯУ МИФИ

Март - апрель

Участие сборной команды СарФТИ в киберспортивной студенческой
лиге в г.Нижний Новгород
«Спасти жизнь» - акция СарФТИ НИЯУ МИФИ по сдаче крови на
типирование для Национального регистра доноров костного мозга им.
Васи Перевощикова – участие студентов-доноров и студентовволонтеров.
Профориентация. Тренировочное тестирование ЕГЭ в форме и по
материалам Федерального центра тестирования (г. Москва) на базе
СарФТИ – участие студентов-волонтеров ФДП
Реалити-шоу СарФТИ НИЯУ МИФИ «Однажды в… КАРАНТИНЕ»
(онлайн)

Март
11 марта

Март – апрель

Апрель-май

Городской киберспортивный турнир по игровым
дисциплинам:CS:GO и Dota2 (онлайн)
XIV Всероссийская молодежная научно-инновационная школа
«Математика и математическое моделирование» - досуговая
программа для участников Школы «Ненаучные посиделки», игра «Что?
Где? Когда?» (онлайн)
Профориентация. День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ
для иногородних студентов – участие студентов-волонтеров (онлайн)

Апрель

Участие в городской акции «Неделя Добрых Дел» (волонтерство,
помощь ветеранам)
Участие в городской акции «Лес Победы»

Апрель

Апрель

Май

Май
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Праздничные онлайн-мероприятия, посвященные 75-летию
Великой Победы. (Бессмертный полк, акция «Георгиевская ленточка»,
Свеча Памяти, исторические квесты и др.)

Февраль - май

Межрегиональный проект «Александр Невский – Слава, Дух и Имя
России» - участие студенческих творческих работ патриотической
тематики
Студенческий фестиваль «Ядерный университет и духовное
наследие Сарова: Великая Победа-75»

Май – декабрь

«День России» - участие «студентов в онлайн-городском празднике
Всероссийский онлайн Выпускной-2020

Вручение дипломов. Торжественная церемония вручения
выпускникам СарФТИ НИЯУ МИФИ 2020 года дипломов
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»
Городской праздник «День Молодежи – онлайн 2020», конкурсная
программа, встреча с Главой Администрации (онлайн), мастер-классы,
квесты и др.
ССО - старт летнего сезона студенческих стройотрядов. ССО
«Оборона» СарФТИ НИЯУ МИФИ на строительстве 3-его пускового
комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) А-113
Школа кураторов СарФТИ – программа адаптации студентов 1 курса
«МИФИ: Инструкция по применению». Деятельность кураторовстудентов старших курсов
«День знаний – Урок мира» для студентов 1 курса СарФТИ НИЯУ
МИФИ
Студенческий фестиваль «Православное лето — 2020: Великая
Победа-75»
Социально-психологическое тестирование студентов СарФТИ в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотиков и
психотропных веществ
Студенческая акция «Студенты против наркотиков»
Посвящение в Объединенный совет обучающихся СарФТИ (онлайн)

9 мая

28-29 апреля

12 июня
Июнь (в течение
месяца), 27 июня –
финальное
мероприятие
Июль-август, начало

27 июня
Июль - август

Август - сентябрь
Сентябрь - декабрь
2 сентября
24 сентября
Октябрь
Октябрь
Ноябрь

Открытый XXIII Чемпионат г. Арзамаса Нижегородской обл. по
мини-футболу (мужские команды) – участие студенческой сборной
СарФТИ НИЯУ МИФИ по мини-футболу
V открытый конкурс сайта кафедры теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ
«Православный колумнист» (http://serafim.sarfti.ru/)

Ноябрь 2020 –
март 2021

Профориентация. День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ
для учащихся, родителей и учителей города Сарова – участие
студентов-волонтеров

Ноябрь

Ноябрь 2020 –
Январь 2021
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Профориентация. Межрайонный турнир по математике среди
учащихся 7-10-х классов Ардатовского, Дивеевского, Вознесенского,
Первомайского районов Нижегородской обл. (на базе МБОУ СОШ №2
г. Первомайск) – участие студентов-волонтеров
Городской молодежный форум «Время выбрало нас!» (онлайн)

Городской конкурс «Молодость Сарова»

Ноябрь

27-29 ноября

Ноябрь, итоги 29
ноября 2020

Всероссийская онлайн-конференция и студенческая стратегическая
сессия «Этика и цифровые технологии: перспективы и угрозы»

1 декабря

День открытых дверей СарФТИ НИЯУ МИФИ (онлайн) для
учащихся, родителей и учителей города Сарова – участие студентовволонтеров

16 декабря

Руководитель
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