План работы информационно-аналитического сектора
Студенческого совета МГУ им. Н.П. Огарева
№

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1

Фотомарафон
«Вспышка»
Публицистический конкурс
среди первокурсников
«Я выбрал МГУ»

Сентябрь – Октябрь

2

3

4

Конкурс творческих работ
«Студенческая весна
глазами…»
Конкурс газет факультетов,
институтов

Октябрь

Май
В течение всего
года
(Подведение итогов
– май)
В течение всего
года
(Подведение итогов
– май)

5

Конкурс сайтов факультетов,
институтов

6

Конкурс творческих работ,
посвященный празднованию
победы в Великой
отечественной войне

Апрель-Май

7

Конкурс лучших работ
фестиваля молодежных
субкультур «Ты выбираешь
сам!» (голосование в группе
«Студенчество МГУ им.
Н.П.Огарёва» Вконтакте)
Акция «Герой моей семьи»

Март

Апрель

9

Конкурс групп
факультетов/институтов в
соц.сети «ВКонтакте»

В течение года
(Подведение итогов
– май)

11

Конкурс художественных
фотографий «ФОКУС» с
выставкой
(в холле ИНК)

Сентябрь-Ноябрь
(отбор фото)
Март-Апрель
(выставка во время
Студенческой

8

Ответственные

Обновление стенда,
посвященного Здоровому
образу жизни
13 Ведение тематического раздела
в группе «Студенчество МГУ
им. Н.П.Огарёва» Вконтакте,
посвященного борьбе с
наркоманией
12

14

15

Размещение информационных
сообщений, объявлений в
учебных корпусах, в
общежитиях студенческого
городка,
(фотоматериалы фестиваля
социальной рекламы «Гвоздь»,
материалы на правовую
тематику)
Подготовка и реализация
информационных изданий,
приуроченных к
знаменательным датам и
событиям

весны)
Май
(подведение итогов)
В течение года
В течение года

В течение года

В течение года

План работы информационно-аналитического сектора
Студенческого совета ФДП и СПО
№
1
2

3

4

5

Название мероприятия
Сроки проведения
Работа над газетой
В течение года
«Максимум»
Работа над обновлением и
В течение года
продвижением сайта
факультета и группы
Вконтакте
Конкурс эссе среди
Сентябрь
первокурсников «ФДП и СПО
исполняет мечты»
Интервью с преподавателями и Сентябрь-декабрь
студентами-активистами
«Обязательно к прочтению!»
Конкурс сочинений «Человек и
Ноябрь

Ответственные
Буркова Д.,
Макаров В.
Буркова Д.,
Макаров В.
Буркова Д.
Буркова Д.
Буркова Д.

6

7

Родина»
Фотоконкурс, посвященный
победе в Великой
Отечественной войне
Интервью с выпускникамиактивистами

Апрель

Буркова Д.

Май

Буркова Д.

