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П ри мечаrtиеотметка о
выполвенпи

ответственвый за
llсполнениеСтатус мероприятияНаименование мероприятийN,

п/п

у{аствовали студенты
экономического, юридического

факультетов и факультета бизнес-
коммуникаций (25 чел.)

выполнено
Роговая О.,
Чибисов А.,

Косян Г.
городское24.0|.201'4

Игра по станциям для студентов
СПб. При поддержке Комитета по

молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями. На площадке ГБУ

ом Молодежи СПб.)(

1

участвовали студеЕты разных
факультетов (около 50 чел.)выпоJlненоМ.Н.Федороваобщеинститугскоез0.01.2014

Лекция <о пользе закаливания.)
(из цикла лекций <Здоровый образ

жизни в денческие годы>
2

участвовzlли студенты, магистрzlнты
и аспиранты разньп< факультетов
(около 70 чел.)

вьполнено

И.Т,Искаков,
Е.Е,Лаяина,

О.Б.Кузьминыхобщеинститlтское01.02.2014

<Торжественное вручение
дипломов выпускникам 2014

года). На площадке СПб ГУ <[ом
пост)молодежи (

з

выпоJlненоТ.В.Орловаобщеинстит}тское|9.02.2014
Лекция кКак правильно питаться.)
(из цикла лекций <Здоровый образ

жизни в енческие годы))
4

участвовzIли студенты, магистрarпты
и аспираЕты экономического,
юридического факультетов и
студенты факультета психологии
(14 чел.)

выполненоМ,Н.Федороварайонное08.02.2014

Соревновшlия по настольному
теннису в рамках (Спартакиады

Выборгского района>. При
поддержке Отдела по молодёжной
политике, физической культуре и

спорту администрации
Выборгского района. На площадке

Спортивного комплекса
им.В.Алексеева.

5

присугствовarли студенты

факультета психологии (8 чел.)выполненоо.В.Леонтьевфакультетское11,02.2014

Заседание секции кИнтегративная
медицина) Санкт-Петербургского
общества терапевтов
им.С.П.Боткина. На площадке

бГМУ им. И.П.Павлова.сп

6

ствоваJlи денты ивыполlIеItова И.,ккоеобщеин14.0z.2014но-массовое м е.к ль,7

Сроки провед,
меDопDиятпя

Т.В.Орлова
участвовalли студенты и
магистранты разньж факультетов
(около 70 чел.)



посвященное празднику (день
св.Валентина).
Городской студенческий конкурс
<Студенческм краса - 2014>. При
поддоржке Комитета по
молодежной политике и
взаимодействию с общественньrми
организациямl,r. На площадке ГБУ
<.Щом Молодежи Санкт-
п га)).

|9.02.2014 городское
Кlтейникова И.,

Чибисов А.,
Роговм о.

выполIlено
)ластвовatли студенты и
мЕгистранты разньтх факультетов
(около 25 чел.)

9

Образовательнм выставка
<Горизонты образования>. На
площадке,Щворца Творчества
Юных (Аничков дворец, заJl
(К навzlл))

24.02.2014 городское ,Щанилов А.В выполIIено

участвовали студенты
юридического факультета и

факультета бизнес-коммуникаций
(9 чел.)

l0.
Адаптационное культурно-
массовое мероприятие для

иков <<Битва титанов>lle во

28.о2.2о1^4 общеинститутское
Кутейникова И.,

Чибисов А.,
Т.В.Орлова

выполtIеIlо
участвовали студенты, магистранты
и аспиранты разных факультетов

11.

Встреча со студенткой
юридического факультета
Е.Смагиной, побывавшей в

качестве волонтера на зимней
олимпиаде в Сочи.

10.03.2014 общеинститугское
Т.В.Орлова,
Е-Смагина

ВЫIIОЛIIСIlО
участвовали студенты, магистранты
и аспиранты разных факультетов
(около 25 чел.)

|2.
Отборочный тlр фестива:Iя
Официальной региона,T ьной лиги

ТТо АМИк <Балтика>

15.03.2014 городское Т.В.Орлова выполнеlIо
участвовrIли студенты и
мzгистранты разньш факультетов

l3.

Соревнования по волейболу в

рамках <Спартакиады
Выборгского района>. При
поддержке Отдела по молодёжной
политике, физической культуре и
спорту администрацйи
в гского она. На площадке

15 и
16.0з.20l4 районное М,Н.Федорова выполнено

участвовlIли студенты и
мzгистранты юридического
факультета и студенты факультета
бизнес-коммуникаций (6 чел.)

Чибисов А.,
Роговая о.

магистранты разньтх факультетов
(около 50 чел.)

8.

(около 60 чел.)

(около 40 чел.)



Спортивного комплекса
им.В.Алексеева.

14.

Лекция <Человек и среда его
обитания.> (из цикла лекций
<Безопасность
жизнýдеятельности>).

17.0з.2014 общеинститугское С.Г.Плещиц выполнено
участвов{rли студенты и
магистанты разных факультетов
(около 45 чел.)

l5.

Митинг на Конюшенной площади
в поддержку результата
референдрла за воссоединение
Крьтма с Россией.

l8.03.20l4 городское Т.В.Орлова выполнено

участвовtIли студенты, магис]ранты
и аспиранты юридического
факультета и студенты факультета
психологии около 20 чел.

l6. Мастер-класс по пилатесу. 20.0з.2оl4 общеинститутское Т.Ф.Воропаева выполнено
участвовми студенты и
магистранты prtзHbrx факультетов
около 15 чел.

1,7.

Кубок Международного
Банковского Институга по
настольному теннису, На
площадке центра настольного
тенниса <<Комета>.

22.0з.2014 межвузовское М.Н.Федорова выполнено

у{аствовЕIли студенты, магистрllнты
и аспиранты разньrх факультетов -
юридического, экономического
факультета и факультета
психоJlогии l4 чел.

Фестиваль кСтуденческая весна -
2014>.

28.03.2014 городское Г.Секач,
о.Роговая выполнено

участвовiIли студенты и аспиранты
юридического и экономического

льтетов l 8 чел.

19. 28.03.2014 межвузовское
Ю.Ежова,
А.Тоткало.
Л.l {укгиева

Rыполнено
участвовали студенты и
магистрztнты разньгх факультетов
(около 25 чел.)

20.

Обучающий семинар (Идеальное

резюме). На площадке СПб ГБУ
floMa молодёжи Выборгского
района (ФОРПОСТ>. При
поддержке Отдела по молодёжной
политике, физической культуре и
спорту администрации
Выборгского района.

30.03.20l4 городское Т.В.Орлова выполнено
участвовztли студенты и
магистранты разных факультетов
(около 15 чел,)

2l. Игра <Клуба Веселых и 01.04.2014 общеинститlтское И.Кутейникова выполltеIIо вilл и и

18.

Интеллектуа,тьная игра кБрейн-
ринг>. МежвузовскаrI встреча,
иницииров.lннм МБИ. На
площадке МБИ.



Находчивьтх МИЭП) мaгистранты разньrх факультетов
(около 40 чел.)

Встреча кКлуба выпускников
МиЭП) 05.04.2014 общеиltститlтское Т.В.Орлова выполнено

r{аствовали студенты, мzгистранты
и выпускники разньrх факультетов
(около Зб чел.)

2з

Соревнования по дартсу в ра}.{ках
<Спартакиады Выборгского

района>. При поддержке Отдела
по молодёжной политике,

физической культ)ре и спорту
администрации Выборгского
района. На площадке Спортивного
комплекса им.В.Алексеева.

общеинститlтское М.Н.Федорова выtIолнено участвовали студенты разных
факультетов (12 чел.)

24.
Игра в рамках турнира
<Студенческой футбольной лиги
Санкт-Петербlрга>.

вылолнено
)ластвовали студенты, магистрalнты
и аспиранты разньrх факультетов
(около 40 чел.)

25
Акция против табакокурения
<Конфета за сигарету>

03, 10, 17 и
24.04-2014

общеинститугское Т,В.Орлова выполнено

участвоваJlи студенты и
мmистранты разньrх факультетов
(около 20 чел.) Раздали более 7 кг
конфет.

26.
Настольная ролевая игра
кСта-пкер> (обыгрывание опасных
для жизни и здоровья ситуачий).

24.04.20|4 общеинститутское А.А.Орлова выполнено
участвовirли студенты и
магистранты разных факультетов
(1 1 чел.)

27.
Интеллекryальнм викторина
<Что? Где? Когда>.

25-04.20l4 факультетское о.В_Леонтьев выполнеlIо
присутствовали студенты
факультета психолоtии (17 чел.)

28.
Науrный семинар по проблемам
медико-психологической
реабилитации.

25.04.2о14 факультетское о.В.Леонтьев ВЫПОЛIIСIIО

присугствовали студенты и
выпускники факультета психологии
(l5 чел.)

29
1\8 фина.па фестива.пя
Официальной региональной лиги
ТТо АМИк <Балтика>

26.04.2014 общеиrlститl,тское Т.В.Орлова выIlолнено
участвовали студенты и
магистранты разньп< факультетов
(около 50 чел.)

30.
Заседание секции <Интегративная
медицина) Санкт-Петербургского
общества терапевтов

08.04.2014 факультетское о.В.Леонтьев выполнено

22,

05.04.2014

06.04.2014 общеинститутское М.Н.Федорова

прис}тствовa}ли студенты
факультета психологии (7 чел.)



им.С.П.Боткина. На площадке
СПбГМУ им. И.П.Павлова.

31.

Научно-практический семинар
<Особенности психокоррекции
больньп< ишимической болезнью
сердца).

24.04.2014 факультетское Н.В.Сорокин выполнено
прис)лствовiUIи студенты
факультета психологии (12 чел.)

з2.
ТJрнир <Кубок ректора по мини-

футболу>.
06.05.20l4 общеинститугское М.Н.Федорова выполнено

участвовали студенты и
магистрzlнты рЕвньтх факультетов
(около 60 чел.)

JJ.
Культпоход-прогулка в
г.Павловск.

общеинститlтское Т.В.Орлова
участвовми студенты, магистранты
и аспиранты разньrх факультетов и
гости (21 чел.)

з4.

Празднование кДня Победы> в
лесопарке <Сосновка>. При
поддержке Отдела по молодёжной
политики, физической культуре и
спорту администрации
Выборгского района.

09.05.20i4 общеинститlтское выполнено
участвовали студенты, магистранты
и аспирапты разньп факультетов
(около 30 чел.)

35.
Фестива.rrь Межвузовской Лиги
квн. 10.05.2014 обцеинститlтское Т.В.Орлова выllо,]Iнено

участвовали студенты и
магистрalнты разных факультетов
(около 50 чел.)

з6.
Мастер-класс по (хип-хопу).
На площадке СПб ГУ к.Щом

молодежи <Фо пост).
17.05.201,4 общеинститрское А.Чибисов выполнено участвоваrли студенты разных

факультетов и гости (около 20 чел.)

з7.
Четвертьфинала фестиваля
Официальной регионмьной лиги
ТТо АМИК <Баптика>.

l8.05.2014 общеинститугское Т.В.Орлова выполнено
участвовали студенты, магистранты
и аспиранты разных факультетов
(около 50 чел.)

з8. Мастер-класс по футболу. 1"7.06.2014 общеинститутское А.С.Федоров выполнено
участвовalли студенты, магистранты
и аспирzlнты разных факультетов
(около 40 чел.)

39

кТоржественное вруrение
дипломов выпускникам 2014
года>. На площадке СПб ГУ <.Щом

молодежи <<Фо ост)

28.о6.20l4 общеинститутское

И.Т.Искаков,
Е.Е.Ланина,

О.Б.Кузьминых
Т.В.Орлова

участвовttли студенты, магистранты
и аспирtшты разньш факультетов
(около 200 чел.)

08.05.2014

Т.В.Орлова

выполнено



40.

Субботник в ра}.{ках
<Всероссийского экологического
субботника <Зеленая Россия>
(Выборгский район).

30.08.2014 городское Т.В.Орлова выполнеltо
у{аствовали студеяты, магистранты
и аспиранты разньrх факультетов
(около 30 чел.)

4|. Экскурсия в кЭрмитаж> 04.09.20l4 факультетское о.В.Леонтьев выполнено
присугствовали студенты
факультета психологии (l4 чел.)

42.

Лекция <Ты cTдI студентом.

Правила поведения в учебном
зatведении и общежитиях. О

запрете курения, распития
алкогольньD(, слабоалкогольньгх

напитков, пива и употребления
наркотических средств и

психотропньж веществ, их

прекурсоров и анztлогов и других
одурманивающих средств на

территории инстит}та, в

общежитиях и на прилегающих к
ним территорию(> (из чикла

лекций (здоровый образ жизltи в

студенческие годьо>).

07.09.20l4 общеинститутское Т.В.Орлова ВIJIIОЛIIСIlО

43. 8 и 9,09.20l4 общеинстит}тское Т.В.Орлова вылолнено
уr{аствовали студенты, магистанты
и аспиранты разньп< факультетов
(около 15 чел.)

Акция против табакокурения
<Конфета за сигарету>

|0,1'7,26 и
з0.09.2014

общеинстит}тское Т.В.Орлова выпоJlнено
участвовarли студенты и
магистранты разных факультетов
(около 15 чел.) Разда:rи б кг конфет

45.

Лекция <Ты стал студентом. Что
изменилось?>> (из цикла лекций
<Здоровый образ жизни в

денческие годы>)

16.09.20l4 общеинститlтское Т.В.Орлова RыIlоJIIiсн()
)ластвовzlли студенты, магистр{lнты
и аспиранты разньrх факультетов
(около 55 чел.)

участвовzlли студенты, магистранты
и аспиранты plBHbTx факультетов
(более 50 чел.)

<Санкт-Петербургский
молодежный экологический

форум-2014>. Под патронатом
Правительства Санкт-Петербурга.

44.



46
Фотоквест по Васильевскому
острову <Золотой Василевский> (1 20.09.2014 общеинститугское А.В.Бенцман выполнено участвовали студенты и аспиранты

разных факультетов (26 чел.)

41.

Форум добровольческих отядов
<Я помогаю>. При поддержке
Отдела по молодёжной политики,

физической культуре и спорту
администрации Выборгского

района. На площадке СПб ГБУ
Дом молодёжи Выборгского

айона кФоРПоСТ>.

24.09.2014 районное
Ю.Ежова,

Т.В.Орлова
выполнено

участвовали студенты, магистранты
и аспиранты юридического

факультета и факультета бизнес-
коммуникаций (14 чел.)

48.

Встреча с практик),ющим
адвокатом США И.Златкиным в

раN{ках международного
сотрудничества АНОО ВПО
МИЭП при МПА ЕврАзЭС с
lo идическим сообществом США.

24.09.2014 факультетское А.Е.Шилова выполнено
участвоваJIи студенты, м(гистрaшты
и аспиранты юридического

факультета (около 40 чел.)

49

Адаптационное спортивное
мероприятие для первок}рсников
к.Щень спортивного
Il во кника).

25.09.2014 общеинститlтское М.Н,Федорова выполнено
участвовали студенты, мiгистранты
и аспиранты разньrх факультетов
(около 90 чел.)

50.

Соревнования по мини-футболу в

рамках <Спартакиады
Выборгского района>. При
поддержке Отдела по молодёжной
политики, физической культуре и
спорту администрации
t] гского она.

27.09.2014 общеинститутское М.Н.Федорова выполнено }пlаствовали студенты и аспиранты

разньгх факультетов (около 40 чел.)

51.

Экологический командный
марафон <Чистый берег>. В
palмkax международного проекта
<Год Финского залива)). При
поддержке администрации Санкг-

га. На площадке па а

27.09.2014 городское Т.В.Орлова выполнеIIо
участвовали сryденты, м{гистранты
и аспирzlнты разньп факультетов
(около 25 чел.)

часть)



(Дубки) (Сестрорецк)

52.
Акция памяти. Возложение цветов
к памятнику И.П.Павлова.

29.09.2014 факультетское о.В.Леонтьев выполнено
прис}тствовали студе}tты

факультета психологии (25 чел.)

5з. Мастер-класс по степ-аэробике 30.09.2014 общеинстит}тское М.Н. Федорова ВЫПОЛIIеIIО
участвовали студевты, магистрilнты
и аспиранты разньтх факультетов
(около 20 чел.)

54.
Фотоквест по Васильевскому
острову <Золотой Василевский> (2

часть)
04.10.2014 общеинститугское А.В.Бенцман выполнено

участвовчrли студецты и
магистрапты разньrх факультетов
(22чел:)

55.

Лекция <Занятия физкультурой и
спортом. Не навреди!> (из чикла
лекций <Здоровый образ жизни в
студенческие годы>l).

07.10.2014 общеинститутское М.Н.Федорова выполIIеItо участвовали студенты и аспиранты
разных факуrвтетов (около 50 чел.)

5б.

Заседание секции <ИнтегративнаJI
медицина) Санкт-Петербургского
общества терапевтов
им.С.П.Боткина. На площадке
СПбГМУ им. И.П.Павлова.

l 4. l 0.20l4 факультетское о.В.Леонтьев выIlолнеIlо
прис}тствовiIли студенты
факультета психологии (l5 чел.)

57.

Выездное занятие с посещением
отделения патанатомии 442-го
ОВГ им.Соколова А.П. кКурение
и его последствия для организма),

16.10.2014 общеинститlтское о.В.Леонтьев выполнеIIо участвовали студенты и
магистрilнты разньтх факультетов

58.

Научно-практический семинар
<dIсихофизиологические
особенности у лиц, перенесших
экстремальные воздействия>>.

16.10.2014 факультетское В.С.Черный tsыполнеIlо
прис)лствовали студенты
факультета психологии (25 чел.)

59. Городской субботник l8,l0.2014 городское Т.В.Орлова выполне}lо участвовarли студенты, мiгистранты
разных факультетов (более 30 чел.)

60

Профориентационное
м9роприятие к.Щень сryдента
факультета бизнес-
коммуникаций>.

2з.|о.20|4 факультетское
Т.В.Орлова,
о.Роговая

выполIiеIIо

участвоваJlи студеIrты и
выпускники факультета бизнес-
коммуникаций и гости (около 35
чел.)

61.
Лекция специалиста Федеральной
службы Российской Федерации по

0з.l1.2014 общеинститlтское Т.В.Орлова выполIIено участвовали студенты, магистанты
и аспиранты разньп< факультетов



ко за обо том на отиков. (около 50 чел.)

62.

Заседание Сryденческого
научного общества юридического

факультета на тему <Правовое

регулирование семейньIх
отношений>.

5,12 п
19.11,2014 факультетское ,Щ..Щ.Сryкалова выIIолнено

участвовали студенты, магистрzlнты
и аспиранты юридического

факультета и гости (около 45 чел.)

бз,

жизни в денческие годы)

12.1,1.20l4 М.Н. Федорова выI]олнено
участвовали студенты, магистранты
и аспиранты разньrх факультетов
(около 40 чел.)

64

Профориентационное
мероприятие <,Щень факультета
психологии>.

17 .1|.201,4 факультетское о.В.Леонтьев выполнено

уt{аствовали студенты и

выпускники факультета
психологии, а также гости (около 35
чел.)

65
Мастер-класс по фитнесу
(тренажерньй зал).

l8.11.2014 общеинститlтское М.Н. Федорова
участвовали студенты, магистранты
и аспиранты разных факультетов
(около 25 чел.)

66,
кТоржественное вручение
дипломов выпускникам 2014
года>.

22.11,.2014 общеинститlтское

И.Т.Искаков,
Е.Е.Ланина,

О.Б.Кузьминых
Т.В.Орлова

ВЫПОЛНСIIО
участвовали студенты, магистранты
и аспиранты разньrх факультетов
(около 70 чел.)

67.
Профориентационное
мероприятие <.Щень юриста>. 0з.12.2014 факультетское

А.Е.Шилова,
Т.В.Орлова,

В.Н.Прокопенко
выполнеIIо

участвоваJIи студенты, магистранты
и аспиранты юридического
факультета и гости (около 40 чел.)

Открытие фотовыставки
<Отражение> 05.12.2014 общеинститутское

Т.В.Орлова,
А.В.Бенцман,
т.лоцманова

выполнсlIо
участвоваJlи студенты, магистранты
и аспиранты разньгх факультетов
(около 35 чел.)

69.

Евразийский науrный форум на
тему "Туризм в евразийском
простанстве: реальности и новые
тенденции"

05.12.2014 общеинститlтское М.lО.Спирина выпоJlliено
участвовzrли студенты, магистрzlнты
и аспиранты разных факультетов
(около 45 чел.)

70.
Профориентационное
мероприятие <,Щень факультета
экономики и тilJ{оженного правФ).

05.12.20l4 факультетское

Т.В.Орлова,
М.С.Туровская,

Т.Ф.Пупшис
выполlIено

участвовtulи студенты и аспиранты

факультета экономики и
таможенного дела, а также гости

Лекция кКак на}.читься

распределять свое время.) (из

цикла лекций <Здоровый образ
общеинститугское

выполнеIIо

68.



(около 90 чел.)

,71.

Финал конкурса <Аполлон -
2014>. На площадке <,Щома

молодежи Санкт-Петербурга>
Т.В.Орлова выполнено

участвовали студенты, магистранты
и аспиранты юридического и
экономического факультета (около
40 чел.)

,7z.

Лекция <Стрессовые ситуации
Сессия.> (из цикла лекций
<Здоровый образ жизни в
студенческие годьп>).

11.|2.201,4 общеинститугское о.В.Леонтьев выполнено
участвовали студенты, магистранты
и аспирirнты разньп< факультетов
(около 20 чел.)

7з.
Профориентационяое
мероприятие (День
конфликтолога>.

12.1,2.20|4 факультетское

Т.В.Орлова,
Секач Г.,

I-{BеTKoB А.
выполнено

прис)тствовали студенты
факультета психологии и гости (l5
чел.)

,74 Интеллектуальнzul викторина
кЧто? Где? Когда>

19.12.20l4 факультетское о.В.Леонтьев выполнено
присугствовали студенты
факультета психологии (20 чел.)

,75.

Молодежный творческий
фестиваль <Я люблю финский
залив>. При поддержке Санкт-
Петербургского отделения
Всероссийского обцества охраны
природы, Комитет по
природопользовtшию, охране
окружающей среды и
обеспечен ию экологической
безопасности Санкт-Петербурга

21.|2.2014 городское
Т.В.Орлова,

А.В.Бенцман,
A.L{BeTKoB

l}IJtI()лtlено
участвовirли студенты, магистранты
и аспиранты разньж факультетов
(около 10 чел.)

/о.

Лекция кОсновы физиологии
трула и комфортные условия
жизнедеятельности.> (из цикла
лекций <<Безопасность
жизнедеятельности>).

22.12.2014 общеинститутское С.Г.Плещиц выполнено
гIаствовали студенты, магистрiшты
и аспиранты разньо< факультетов
(более З0 чел.)

,1,7 
. Лекчия кПрофилактика СПИДа) 2з.12.2014 обцеиlлститутское

о.В.Леонтьев
В.С.Черный

выполнсно
участвовми студенты, магистранты
и аспирzlнты разньш факультетов
(около 30 чел.)

78.
Заседание Студенческого
Научного Общества кПуть в

24.12.20l4 межинститчтское
М.Ю.Спирина,Т.

В.Орлова,
выполltено участвовали студенты, мaгистранты

и аспиранты разньrх факультетов и

1|.l2.2014 городское



гости из других вузов (около 40
челпрофессию)

Проректор по воспитательной работе Т.В.Орлова

В.Г.Орешкин


