ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске__
(наименование структурного подразделения)
Таблица 1
Мероприятия для обучающихся всех направлений подготовки и специальностей

(понедельник, вторник, среда)

№
п/п

.

1

Аннотация мероприятия НАМ
(цели и задачи мероприятия,
ведущие и участники мероприятия,
приглашенные лекторы, работодатели,
целевая аудитория: курс, направление подготовки,
специальность, уровень подготовки,
актуальность)
открытые научно-образовательные мероприятия, конференции, лекции ведущих ученых
Цель: определение направлений развития бюджетной
г.Новошахтинск,
23.10.2017
Круглый стол:
14.15-15.30
ул. 40 лет Октября, системы РФ в условиях нестабильной экономики.
«Актуальные
Мероприятие подготовлено студентами 4 курса
проблемы
Д-2,
Лекционный зал № направления подготовки «Экономика» направлено на
формирования
решение следующих задач: определение места и роли
2
бюджетной системы
бюджетного процесса в системе экономической
РФ»
безопасности современного государства; выявление
современных
угроз,
связанных,
с
низкой
эффективностью
бюджетного
процесса;
анализ
реформирования бюджетного процесса в Российской
Федерации;
исследование
факторов
повышения
эффективности
государственных
расходов;
формулирование
конкретных
рекомендаций
в
отношении задач государства по созданию системы
финансового контроля, ориентированного на результат.
Ответственный - к.э.н., доцент Володина Т.В.
Целевая аудитория: студенты всех курсов и
Мероприятие

Дата, время
проведения

Место проведения
(с указанием
адреса)

Количество
предполагаемых
участников

25

направлений подготовки бакалавриата, обучающиеся
учреждений СПО.

2.

3.

Пробное
экспресс- 24.10.2017
тестирование
по 12.00-13.45
дисциплине
«Информатика
и
ИКТ»

г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября,

24.10.2017
13.45-15.30

г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября,
д.2,
компьютерный
класс №2

Мастер-класс
«Мобильная
разработка
просто»

это

Д.2,

компьютерный
класс №2

4.

Кинотренинг «Героем
можешь ты не быть, а
гражданином быть
обязан»

25.10.2017
13.45-15.20

г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября,
д.2,
Актовый зал

5.

Мастер-класс:
«Эволюция
бухгалтерского учета,
анализа и аудита»

26.10.2017
13.45-15.30

г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября,
Д.2,

Лекционный зал №
2

Цель: проверка знаний по дисциплине Информатика и
ИКТ на соответствие требованиям для поступления в
ЮФУ. Мероприятие позволит оценить абитуриенту
свой уровень подготовки для поступления в ЮФУ.
Ответственный - Свиридов А.С.
Целевая
аудитория:
Абитуриенты,
учащиеся
колледжей и техникумов
Цель мероприятия - знакомство современными
технологиями разработки мобильных приложений.
Технологии разработки приложений под iOS и Android.
Взаимодействие с внешними сервисами.
Ответственный - к.т.н., доцент Свиридов А.С.
Целевая аудитория: Абитуриенты, учащиеся школ и
колледжей,
студенты
1
курса
направления
«Информатика и вычислительная техника»
Цель: воспитание гражданского и патриотического
долга.
Кинотренинг
предполагает
просмотр
кинофильма режиссёра Ю.Кары «Завтра была война»
по одноименному произведению Б.Васильева и его
последующее обсуждение.
Ответственный - доцент Сологубова Т.К.
Целевая аудитория: студенты всех направлений
подготовки и курсов, абитуриенты, учащиеся школ и
колледжей города Новошахтинска и Ростовской
области.
Цель: обсуждение проблем и поиск оптимальных путей
развития бухгалтерского учета и отечественной
экономики. Презентация разных точек зрения.
Сравнение с мировыми тенденциями развития. Ответы
на вопросы.
Ответственный - к.э.н., доцент Ребедаев А.Н.
Целевая аудитория: студенты всех курсов и
направлений подготовки бакалавриата, обучающиеся
учреждений СПО.

15

20

30

25

6.

1.

2.

Лингвистический
форум
«Культура
речи
как
залог
жизненного
и
профессионального
успеха»

27.10.2017
13.45-15.20

Презентация
23.10.2017
13.45-14.15
проектов:
- «Проект повышения
информированности
абитуриентов
о
направлениях
подготовки
«Экономика»
и
«Менеджмент»
посредством
современных ИКТ»
- «Разработка бизнесплана в рамках
реализации проекта:
Комфортная
городская среда»
25.10.2017
Презентация проекта
15.30-16.00
«Живи активно.
Отдыхай спортивно»

Цель: формирование общекультурной компетенции способности к межличностному и межкультурному
взаимодействию.
Д.2,
Лекционный зал № Мероприятие подготовлено в рамках дисциплины
«Русский язык и культура речи». На форуме будут
2
заслушаны и обсуждены интересные доклады,
раскрывающие понятие культуры речи, дающие
представление о её нормативном, коммуникативном и
этическом аспектах, о её роли в достижении
жизненного и профессионального успеха. Завершится
форум интеллектуальным рингом «Знаю и люблю
русский язык»
Ответственный - ст.преподаватель Гричененко Т.П.
Целевая аудитория: студенты всех направлений
подготовки и курсов, абитуриенты, учащиеся школ и
колледжей города Новошахтинска и Ростовской
области
Презентации проектов
Цель: формирование навыков проектной работы.
г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября, Проект 1. Студентам предлагает найти возможности и
способы повышения эффективности взаимодействия
д.2,
Лекционный зал № университета с абитуриентами за счет использования
ресурсов социальных сетей и других технологий.
2
Ответственный - к.э.н., доцент Володина Т.В.
г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября,

30

25

Проект 2. Создание комфортной городской среды
становится одним из приоритетов развития страны, так
как в настоящее время формируется поколение,
которому предстоит принимать участие в реализации
новых задач, стоящих перед экономикой.
Ответственный - к.э.н., доцент Володина Т.В.
Целевая аудитория - студенты 1 курса.

г.Новошахтинск,
ул. 40 лет Октября,
Д.2,

Цель проекта: формирование навыков активного
проведения свободного времени, пропаганда здорового
образа
жизни.
Состоится
презентация

15

междисциплинарного
проекта,
разработанного
студентами 3 курса направления подготовки 39.03.02
Социальная работа, формирование проектных групп.
Ответственный - доцент Сологубова Т.К.
Целевая аудитория: студенты всех направлений
подготовки и курсов.________________________________

Актовый зал

Таблица 2
Мероприятия для обучающихся структурного подразделения

(четверг, пятница, суббота)

№
п/п

1.

Аннотация мероприятия НАМ
(цели и задачи мероприятия,
ведущие и участники мероприятия,
приглашенные лекторы, работодатели,
целевая аудитория: курс, направление подготовки,
специальность, уровень подготовки,
актуальность)
образовательные мероприятия, ориентированные на обучающихся профильных образовательных программ
проекта: Формирование
образовательной
г. Ростов-на-Дону, Цель
Карьерный тренинг 27.10.2017,
траектории
обучающихся,
помощь
в
трудоустройстве
пер.
Газетный,
27
10.00-14.00
на базе ГК «Гэндальф
выпускников.
1C»
Ознакомительная экскурсия по компании «Гэндальф
1C». Презентация вакансий. Карьерный тренинг.
Обсуждение возможностей стажировок и прохождения
производственной практики.
Ведущий мероприятия - Калачев В.Ю.
Целевая аудитория: Для студентов выпускного курса
по направлению Прикладная информатика
Мероприятие

Дата, время
проведения

Место проведения
(с указанием
адреса)

Руководитель структурного подразделения

А.С. Свиридов

Количество
предполагаемых
участников

6

