
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НЕДЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

 
________Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске______ 

(наименование структурного подразделения) 

 
Мероприятия для обучающихся всех направлений подготовки  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

(с указанием 

адреса) 

Аннотация мероприятия НАМ 

(цели и задачи мероприятия, 

ведущие и участники мероприятия, 

приглашенные лекторы, работодатели, 

целевая аудитория: курс, направление 

подготовки, специальность, уровень подготовки, 

актуальность) 

Количество 

предполагаемых 

участников 

открытые научно-образовательные мероприятия  

1 Круглый стол: 

Формирование 

экологической 

культуры молодежи  

в интересах 

устойчивой  

городской среды» 

03.04.2017 

9.50 – 11.25 

НШФ ЮФУ 

Лекционный зал 

№ 2 

Цель -  формирование экологической культуры как 

системы восприятия людьми природы  и 

окружающего мира. Ведущие -  к.э.н., доцент 

Залозная Д.В.,  к.э.н., доцент Карпенко Т.В. 

Целевая аудитория – студенты всех направлений 

подготовки и всех курсов бакалавриата, 

обучающиеся учреждений СПО. Приглашённые 

участники – специалисты в области экологии, 

представители муниципальной власти. 

50 

2 Интеллектуальная 
игра «Экономический 
калейдоскоп»  
 

03.04.2017 

11.55 – 13.30 

НШФ ЮФУ 

Лекционный зал 

№ 2 

Цель - стимулирование учебно-познавательной 

деятельности, формирование у студентов 

профессиональных навыков по специальности, 

закрепление и систематизация знаний, полученных 

при изучении экономических дисциплин. Ведущая 

- ст. преподаватель Белоусова Л.Ф. Целевая 

аудитория – студенты всех курсов и направлений 

подготовки бакалавриата. 

39 

3 Инструментальный  04.04.2017 

9.50 – 11.25 

НШФ ЮФУ 

Лекционный зал 

Цель - приобретения навыка анализа процесса  39 



тренинг: 

Трансактный анализ 

эффективности 

коммуникаций. 

 № 2 коммуникации и достижения его эффективных 

результатов. Изучение универсальных техник, 

помогающих повысить эффективность 

взаимодействия. Эти техники выступают в 

качестве базовых для любых коммуникаций и 

используются при взаимодействии с друзьями, 

коллегами, клиентами, начальством.  Модератор - 

к.э.н., доцент Даниленко  Л.Н. Целевая аудитория – 

студенты всех курсов и направлений подготовки 

бакалавриата. 

4 Круглый стол: 

«Финансовая 

деятельность 

организаций 

различных форм 

собственности: 

анализ и 

перспективы 

развития» 

04.04.2017 

11.55 – 13.30 

НШФ ЮФУ 

Лекционный зал 

№ 2 

Цель - определение  направлений развития 

финансовой деятельности организаций РФ в 

условиях нестабильной экономики. Руководитель -  

к.э.н., доцент Володина Т.В. Целевая аудитория – 

студенты всех курсов и направлений подготовки 

бакалавриата, обучающиеся учреждений СПО. 

Приглашённые участники – представители 

городского  бизнессообщества. 

50 

 Открытая лекция 

«Основы трудовых 

правоотношений в 

Российской 

Федерации»  

05.04.2017  

9.50 - 11.25 

НШФ ЮФУ, 

лекционный зал № 

2 

Цель - раскрыть особенности трудовых 

правоотношений в РФ в современный период. 

Слушатели узнают об основных принципах 

трудового права, о правах и обязанностях 

работников и работодателей, о понятиях «рабочее 

время», «время отдыха», «внутреннего распорядка 

дня», о нормативно-правовых актах по 

регулированию трудовых отношений.  Будут 

рассмотрены особенности заключения трудовых 

договоров между работодателями и молодыми 

специалистами. Лектор -  к.ю.н., доцент Брик А.Д. 

Целевая аудитория – студенты всех курсов и 

направлений подготовки бакалавриата. 

39 

5 Мастер-класс 

«Мобильная 

разработка – это 

05.04.2017 

11.55 – 13.30 

НШФ ЮФУ 

Компьютерный 

класс № 2 

Цель мероприятия – знакомство современными 

технологиями разработки мобильных 

приложений. Модератор – к.т.н., доцент Свиридов 

55 



просто»  А.С. Целевая аудитория – студенты всех курсов и 

направлений подготовки бакалавриата, 

обучающиеся учреждений СПО 

6 Диспут: «Новая 

индустриализация: 

реалии и 

перспективы» 

  

06.04.2017  

11.55 – 13.30 

НШФ ЮФУ 

Лекционный зал 

№ 2 

Цель - обсуждение проблемы поиска оптимальных 

путей развития отечественной экономики и 

социальной сферы, формирование основ идеологии 

и предпринимательского мышления. Презентация 

точек зрения. Сравнение с мировыми тенденциями 

развития. Ответы на вопросы. Руководитель - 

к.э.н., доцент Ребедаев А.Н. Целевая аудитория – 

студенты всех курсов и направлений подготовки 

бакалавриата. 

39 

защиты проектов  

1 Защита проекта 

«Развитие 

экологической 

культуры населения» 

 

06.04.2017 

9.50-11.20 

НШФ ЮФУ, 

Лекционный зал  

№ 2 

Слушатели узнают об  экологических проблемах, 

связанных с загрязнением атмосферного воздуха в 

г.Новошахтинске, познакомятся с отечественным и 

зарубежным опытом по сохранению экологии 

воздуха, узнают об отношении жителей города 

Новошахтинска  к такому виду транспорта как 

велосипед и смогут присутствовать на открытии 

велепарковки на территории филиала ЮФУ в 

г.Новошахтинске. Проект защищают студенты 2 

курса направления "Социальная работа": 

Трефилова Ю., Пшеничный Д., Извозчикова А.,  

Лофиченко А. Целевая аудитория – студенты всех 

курсов и направлений подготовки бакалавриата, 

обучающиеся учреждений СПО.  

39 

2. Акция велопробега 

 

07.04.2017 

9.50 – 13.30 

 

НШФ ЮФУ – 

Сосновый бор 

 

Мероприятие проводится в рамках реализации 

проекта «Развитие экологической культуры 

населения». Цель -  пропаганды здорового образа 

жизни, организация досуга населения и 

приобщение его к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, пропаганда велосипеда 

как средства активного отдыха и укрепления 

здоровья, экологически чистого средства 

передвижения. На маршруте предусмотрена 

большая зеленая стоянка и культурно- 

100 



 


