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ПРОГРАММА 

мероприятий, проводимых в ознаменовании 80-летия  

высшего педагогического образования в Забайкалье 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Цикл открытых лекций по про-

блемам художественного обра-

зования в Забайкальском крае. 

февраль ФКиИ 

2 Забайкальская региональная 

молодежная избирательная иг-

ра «Супервыборы -2018». 

Февраль -1этап, 

март – 2 этап 

ИФ 

3 Спортивные состязания сту-

дентов ИФ «Олимпиец ИФ» 

февраль ИФ 

4 Российская научно-

практическая конференция 

«Забайкальское казачество: ис-

тория и современность». 

март ИФ 

5 Межвузовский студенческий 

конкурс «23+8» 

март УВР 

6 V краевые педагогические чте-

ния «Создание отечественной 

новой школы в XX   начале 

XXI вв.: сохранение традиций 

и стратегии обновления». 

март ППФ 

7 III ежегодная выставка-конкурс 

дизайнерских Инсталляций 

«Позитив». 

апрель ФКиИ 

8 Межвузовский студенческий 

конкурс «Мисс-ФИТНЕС». 

апрель ОСО, УВР 

9 Международная научно-

практическая конференция 

апрель ФФиМК 
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«Русский язык в современном 

Китае». 

10 V региональный съезд волон-

теров. 

апрель УВР 

11 III турнир по волейболу среди 

преподавателей и сотрудников 

памяти Н.И.Дианова 

апрель спортклуб 

12 ХХ региональная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция «Человек, здоровье, фи-

зическая культура и спорт в 

условиях изменяющегося ми-

ра» 

май ФФКиС 

13 Создание экспозиции по исто-

рии факультетов педагогиче-

ского профиля в Музее ЗабГУ. 

май-июнь НОМЦ 

14 Презентация научно-

популярного фильма «Заслу-

женные художники – учителя 

РФ». 

май ФКиИ 

15 V всероссийский конкурс мо-

лодых журналистов «МЕДИА – 

ВЫЗОВ 2018». 

май ФФиМК 

16 X международная научно-

практическая конференция 

«Человек и его ценности в со-

временном мире». 

май ППФ 

17 Круглый стол «Формирование 

политической культуры моло-

дежи посредством студенче-

ских объединений». 

май ИФ 
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18 Ежегодный университетский 

физкультурно-

оздоровительный праздник 

«День здоровья». 

май ФФКиС, спорт-

клуб 

19 Традиционный конкурс про-

фессионально-педагогического 

мастерства 

май УВР 

20 Художественная выставка пре-

подавателей, учащихся и вы-

пускников ФХО/ФКиИ 

май-июнь ФКиИ 

21 Ежегодный конкурс студенче-

ских советов «Мы – актив! 

Присоединяйся!» 

май-июнь УВР 

22 Спартакиада преподавателей и 

сотрудников вузов г.Чита 

июнь спортклуб 

23 Всероссийская школа молодых 

педагогов 

июнь ППФ 

24 Летняя школа лидерства июль УВР, ППФ 

25 Круглый стол 

«Л.Б.Соколовская – ученый и 

педагог», к 80-летию 

Л.Б.Соколовской 

сентябрь ИФ 

26 Выпуск монографии «Художе-

ственное образование Забайка-

лья». 

сентябрь ФКиИ 

27 Научно-практический семинар 

по трансляции инновационных 

образовательных технологий. 

сентябрь-октябрь ППФ 

28 Создание экспозиции по исто-

рии учебного корпуса 

(ул.Чкалова,140) 

сентябрь-октябрь НОМЦ 
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29 Квест-технология «Атлас про-

фессий: педагог – профессия 

будущего». 

сентябрь ППФ 

30 Финал открытой лиги КВК 

ЗабГУ 

сентябрь УВР 

31 XIII традиционная легкоатле-

тическая эстафета памяти 1-го 

декана ФФКиС А.М.Грабаря 

сентябрь ФФКиС 

32 Мультикультурный фестиваль 

творчества «БИнООМ» 

сентябрь ППФ 

33 Выставка научных и учебных 

публикаций преподавателей 

ИФ  

сентябрь ИФ 

34 Круглый стол «Учитель и об-

щество» 

сентябрь ППФ 

35 Круглый стол «Системы выс-

шего художественного образо-

вания в Забайкальском крае». 

сентябрь ФКиИ 

36 Видеомост Чита - Владиво-

сток«Диалог без границ» : 

опыт, идеи, пороблемы, реше-

ния, перспективы развития об-

разования в Росии и субъектах 

РФ. 

сентябрь ППФ 

37 Концерт «Две звезды», к дню 

Учителя 

октябрь УВР 

38 Мастер-класс «Тайны психо-

физиологии». 

октябрь ППФ 

39 Научно-практическая конфе-

ренция «Школьный комсомол 

Забайкалья: этапы пути, уроки 

октябрь СФ 
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развития». 

40 Оформление мемориальной 

аудитории, посвященной про-

фессору И.И.Кириллову 

октябрь НОМЦ, ИФ 

41 Площадка «Образование, вос-

питание, молодежная полити-

ка» в рамках панельной кофе-

ренции «Становление граждан-

ской идентичности в субъектах 

приграничья». 

октябрь ППФ 

42 Спецвыпуск газеты «Окно 

Истфака» 

октябрь ИФ 

43 Фотовыставка «Педагогиче-

ские династии сохраняя тпра-

диции» 

октябрь ФЕНМиТ 

44 Всеросийская научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

история, традиции и перспек-

тивы». 

октябрь ППФ 

45 Круглый стол «Экологическое 

образование в Забайкалье» па-

мяти профессора 

В.А.Кобылянского 

октябрь СФ 

46 Круглый стол «Историческому 

факультету – 80 лет». 

октябрь ИФ 

47 Студенческая олимпиада 

«Высшему педагогическому 

образованию Забайкалья – 80 

лет». 

октябрь ИФ 

48 Международная научная кон-

ференция «Регион в пригра-

октябрь Ректорат, ИФ 
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ничном пространстве: истори-

ческие события и современные 

реалии». 

49 Праздничный концерт препо-

давателей, студентов и вы-

пускников ФХО/ФКиИ 

октябрь ФКиИ 

50 1-й этап реконструкции «Музея 

истории Забайкалья» им. 

Б.Л.Лиги 

октябрь НОМЦ 

51 Праздничный концерт препо-

давателей и студентов 

«ФМФ+ЕГФ+ТЭФ». 

октябрь ФЕНМиТ 

52 Экспозиция «История 1-х фа-

культетов ЧГПИ 

им.Н.Г.Черныщевского» 

ноябрь НОМЦ 

53 Круглый стол «Развитие со-

циологического образования в 

Забайкальском крае» 

ноябрь СФ 

54 Традиционный региональный  

турнир по волейболу памяти 

Н.И .Томаровского 

ноябрь ФФКиС 

55 Концерт молодых талантов 

«Премьера». 

ноябрь УВР 

56 V Международная научно-

практическая конференция 

«Дошкольное образование в 

современном изменяющемся 

мире: теория и практика». 

ноябрь ППФ 

57 Презентация «Великие педаго-

гические деятели XIX –XX вв. 

и их идеи» 

ноябрь СФ 
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58 Вечер воспоминаний ветеранов 

ФМФ, ЕГФ и ТЭФ «Через го-

ды, через расстояния…» 

ноябрь ноябрь 

59 Ежегодный студенческий тур-

нир по волейболу памяти Димы 

Карандаева 

ноябрь Спортклуб, 

ФФиМК 

60 Фотовыставка «Образование 

глазами студентов». 

ноябрь СФ 

61 Спецвыпуск газеты «Универ-

ситет» к 80-летию высшего пе-

дагогического образования в 

Забайкалье 

ноябрь прессслужба 

62 Торжественное заседание и 

концерт, «80 лет высшему пе-

дагогическому образованию в 

Забайкалье» 

ноябрь Ректорат, УВР 

63 Музыкальная ассамблея 

«Накануне Рождества» 

декабрь ФКиИ 

64 Международная научно-

практическая конференция 

«Православие и общество: гра-

ни взаимодействия» 

декабрь ИФ 
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