Наименование мероприятий

10.
11.

Мероприятия, проводимые при поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями на площадке ГБУ «Дом Молодежи СПб.»
Соревнования в рамках «Спартакиады Выборгского района» по различным видам спорта
Совместные мероприятия с гражданско-патриотическими объединениями.
Заседания секции «Интегративная медицина» Санкт-Петербургского общества терапевтов
им.С.П.Боткина на площадке СПбГМУ им. И.П.Павлова.
Культурно-массовые мероприятия, посвященные праздникам «День св.Валентина», Новый
год, Хэллоуин и др.
Городские студенческие конкурсы при поддержке Комитета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями. «Студенческая краса - 2019»,
«Студенческая весна – 2019», «Аполлон – 2019»
Игры в рамках Клуба Веселых и Находчивых Официальной региональной лиги ТТО АМИК
«Балтика»
Участие в Межвузовской Лиге «КВН» и в «Лиге перовкурсников».
Циклы лекций «Здоровый образ жизни в студенческие годы» и «Безопасность
жизнедеятельности»
Игры в рамках турнира «Студенческой футбольной лиги Санкт-Петербурга».
Интеллектуальные викторины «Что? Где? Когда».

12.

Акция против табакокурения «Конфета за сигарету»

13.

Экскурсии в «Эрмитаж»
Адаптационное спортивное мероприятие для первокурсников «День спортивного
первокурскника».
Акция памяти. Возложение цветов к памятнику И.П.Павлова.
Профориентационные мероприятия «День студента факультета бизнес-коммуникаций»,
мероприятие «День конфликтолога», «День факультета психологии», «День юриста», «День
факультета экономики и таможенного дела», «День дизайнера»
Заседания Студенческих научных обществ всех факультетов
Организация фотовыставок.
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Сроки
проведения
мероприятия

Статус мероприятия

весь год

городское

весь год
весь год

районное
городское

весь год

факультетское

весь год

общеинститутское

весь год

городские

весь год

городское

весь год

городское

весь год

общеинститутское

весь год
весь год
апрель-май и
сентябрь
октябрь
весь год

общеинститутское
общеинститутское
общеинститутские
факультетское

09.2018

общеинститутское

09.2018

факультетское

сентябрьдекабрь 2018

факультетские

весь год
весь год

факультетские
общеинститутское

19.
20.

Участие в работе Евразийского научного форума.
Акции при поддержке СПб отделения Всероссийского общества охраны природы, Комитет
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности СПб и администрации СПб

21.

Заседание Студенческого Научного Общества «Путь в профессию»

22.

Адаптационное культурно-массовое мероприятие для первокурсников «Битва титанов».
Кубок Международного Банковского Института по настольному теннису. На площадке
центра настольного тенниса «Комета».
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». Межвузовская встреча, инициированная МБИ. На
площадке МБИ.
Игра «Клуба Веселых и Находчивых МИЭП»
Встреча «Клуба выпускников МИЭП»
Празднование «Дня Победы» в лесопарке «Сосновка». При поддержке Отдела по
молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Выб.р-на.
Турнир «Кубок ректора по мини-футболу».
Работа студий и секций: фото-видео студия, ИЗО-студия, секция настольного тенниса,
шахматно-шашечная секция и др.
Турнир «Кубок ректора по шахматам и шашкам».

23.
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30.

ноябрь 2018

общеинститутское

весь год

городские

12.2018 –
05/2019
02-03.2019

общеинститутское

03.2019

межвузовское

03.2019

межвузовское

04.2019
04.2019

общеинститутское
общеинститутское

09.05.2019

районное

05.2019

общеинститутское

весь год

общеинститутские

05.2019

общеинститутское

межинститутское

