Мероприятия, проводимые в МАГУ (онлайн) в мае 2020 года

Дата

Мероприятие

Место

Время

С 1 по 15
мая

Выставка творческих плакатов "Живем, чтобы
помнили", посвященных Победе в Великой
отечественной войне (продолжение проекта)

Онлайн, группа в ВКонтакте
института креативных индустрий
https://vk.com/ss_ikiip

в течение дня

С 1 по 15
мая

Фуд-леттеринг от ИКИиП (продолжение проекта)

Онлайн, группа в ВКонтакте
института креативных индустрий
https://vk.com/ss_ikiip

в течение дня

МАГУ - Отв. по СВР
ИКИиП Батова Т.Р.

Социальная сеть в ВКонтакте
https://vk.com/sportclubolympia

с 15 мая в
свободном
режиме
просмотра

МАГУ - СОО «Олимпия»,
руководитель – Чуракова
А.В.

С 1 по 20
мая

С 1 по 25
мая

Акция «Мой любимый вид спорта»

Фотоконкурс для студентов и сотрудников колледжа
#ФОТОПОЗИТИВ#ПОКАДОМА

С 1 по 28
мая

Открытая акция колледжа МАГУ «Мы помним! Мы
гордимся!»

С 4 по 10
мая

Подборка кинофильмов на спортивную тематику для
знакомства студентов с различными видами спорта и
людьми, решившими посвятить собственную жизнь
спорту в разных его проявлениях

6 мая

Тренинг «Планирование времени и целеполагание на
дистанте»

6 мая

Виртуальная экспозиция к 75-летию Победы в ВОВ «И
это наша слава... Творчество писателей фронтовиков»

7 мая

Просмотр и обсуждения фильма

http://www.masu.edu.ru/structure/c
olleges/college/news/22599pokadoma-master-klass-podekupazhu-ot-prepodavatelyakolledzha
http://www.masu.edu.ru/structure/c
olleges/college/news/22595-mypomnim-my-gordimsya-studentykolledzha-rasskazali-o-geroevelikoy-otechestvennoy-voyny
Социальная сеть VKontakte
группа филиала МАГУ в
Апатитах
https://vk.com/maguapatity
Платформа ZOOM
Сайт университета – раздел
«Библиотека» - Виртуальные
выставки
Библиотека МАГУ ВКонтакте
vk.com/library_masu
Платформа для совместного

Организатор
МАГУ - Директор ИКИиП
Ашутова Т.В., отв. по СВР
Батова Т.Р., группа: 2БДИЗ,
2БТУР, 1БТУР

в течение дня

Колледж МАГУ Верещак
Е.Ю.

в течение дня

Колледж МАГУ Верещак
Е.Ю.

С 15.00 до
17.00

Тушина О.П.
Барашин Г.Н.
Трушнин М.

17:00

МАГУ
СОО «Студенческая
психологическая служба»,
руководитель – Храпенко
И.Б., Ваганова В.

в течение дня

МАГУ
Библиотека:
Емельянова З.В., главный
библиотекарь

19:00

МАГУ

Военная драма «Вальтер защищает Сараево», реж. В.
Крвавац, Югославия, 1972

7 мая
7 мая

С 7 по 9
мая

Онлайн выставка в форме презентации: «Герои
Великой Отечественной войны».
Круглый стол «Проблемные вопросы Великой
Отечественной войны: к 75-летнему юбилею Победы»
Цикл информационных заметок на официальном сайте:
- День вооруженных сил России (07.05);
- 75 лет со дня завершения Берлинской операции и
подписания акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии (08.05);
- День воинской славы России. 75 лет со дня
установления Праздника Победы советского народы в
Великой Отечественной Войне (09.05).

просмотра https://notalone.tv/

СОО «Арт-прожектор»,
руководитель –
Сауткин А.А.

Официальный сайт филиала
МАГУ в Кировске
Социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/kfmagu

Библиотека филиала МАГУ
в Кировске

Ссылка формируется

-

Кафедра истории и права
МАГУ

Официальный сайт филиала
МАГУ в Кировске
Социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/kfmagu

-

Библиотека филиала МАГУ
в Кировске

8 мая

Дайджест «Победный май»

http://www.masu.edu.ru/structure/i
nsts/ppi/news/

в течение дня

МАГУ , Отв. за СВР ППИ
Тучкова Т.В., Ваганова В.

9 мая

Видеоролик «Легкоатлетическая эстафета,
посвященная 9 мая»

Социальная сеть в ВКонтакте
https://vk.com/sportclubolympia

с 8 мая в
свободном
режиме
просмотра

МАГУ, СОО «Олимпия»,
руководитель – Чуракова
А.В.

Просмотр документального фильма «Мурманск - город
герой. Битва за Арктику»
Виртуальный песенный марафон «Лента Памяти» готовьте свои видеозаписи и присылайте заранее
художественному руководителю КЛюП-студии
ВКонтакте чтобы можно было спланировать и
организовать «Ленту памяти»
Подведение итогов конкурса детских рисунков на тему
Великой Отечественной войны «Две недели до
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Старт регионального этапа IV открытого конкурса
студенческих проектов «Россия, устремленная в
будущее», посвященный 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и

https://www.youtube.com/watch?v
=DykYdddlyKw

в течение дня

МАГУ, От. за СВР ФМиЕН
Скотаренко О.В.

https://vk.com/klup_studio

с 12:00 до
14:00

МАГУ, СОО «Ансамбль
КЛюП-студия»,
руководитель – Левитес
Д.Г.

Группа СОО МАГУ ГВИР
«Титовский гарнизон» в
социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/titovkagarnison

14:00

СОО МАГУ ГВИР
«Титовский гарнизон»,
руководитель – Чапенко
А.А.

Сайт МАГУ (информация о
проекте)
tabo75@mail.ru – для связи

в течение дня

9 мая

9 мая

9 мая

9 мая

МАГУ, Отдел по работе с
обучающимися

проведению в Российской Федерации Года памяти и
славы (Сбор заявок с 09.05 по 25.09)
Интерактивный тест, посвященный памятным
событиям Великой Отечественной войны

https://forms.gle/zUXaHWnVWvM
в течение дня
5fokXA

С 11 по 15
мая

Онлайн тренировки СПОРТнаДОМ

Платформа ZOOM

16:00 - 18:00

С 11 по 16
мая

Пять дней дизайна с выпускниками МАГУ

Платформа ZOOM

10:00 - 19:00

12 мая

Виртуальная выставка «Это многоликое
средневековье»

Сайт университета – раздел
«Библиотека» - Виртуальные
выставки

в течение дня

13 мая

Виртуальная читательская дискуссия «Ваше мнение»
по книге Г. Яхниной «Зулейха открывает глаза» и по
одноименному сериалу

Библиотека МАГУ ВКонтакте
vk.com/library_masu

в течение дня

13 мая

Интеллектуальная игра «РИСК. Маршалы Победы»

Платформа ZOOM

14:00 - 15:00

14 мая

Вебинар «Бизнес-план для привлечения проектного
финансирования: отечественный и международный
опыт»

Ссылка формируется

10:00

Коворкинг МАГУ, Г.Б.
Сафонов

14 мая

Просмотр и дискуссия
Х/ф «Часы», реж. С. Долдри, 2002, США

Платформа для совместного
просмотра https://notalone.tv/

19:00

МАГУ, СОО «Артпрожектор», руководитель
– Сауткин А.А.

14 мая

Лекция против цифровой зависимости «Цифровой
детокс»

Ссылка формируется

-

Иваненко А.Б.

15 мая

Флешмоб «Будни дистанта в свете софитов юмора»

Социальная сеть ВКонтакте

в течение дня

15 мая

Региональная олимпиада по русскому языку и
литературе для учащиеся и 10-х и 11-х классов школ
Мурманска и Мурманской области

Ссылка формируется

11:00

15 мая

Онлайн-лекция «Правовое регулирование деятельности
Онлайн-конференция в ZOOM
Уполномоченного по правам человека в Мурманской
https://vk.com/laweducationnord
области»

10 мая

15:00

МАГУ, От. за СВР ФМиЕН
Скотаренко О.В.
МАГУ СОО «Олимпия»,
руководитель – Чуракова
А.В.
МАГУ, Директор ИКИиП
Ашутова Т.В., отв. по СВР
Батова Т.Р., председатель
СС Русакевич Е. и
Студ.совет ИКИиП
МАГУ, Библиотека:
Буракова О.П., Емельянова
З.В.
МАГУ, Библиотека:
Емельянова З.В., главный
библиотекарь
МАГУ, СОО «Волонтеры
Победы МАГУ»,
руководитель – Гапонова И.

Студенческий совет МАГУ
- Васильева А., Ваганова В.
МАГУ
Преподаватели и студенты
кафедры филологии и
медиакоммуникаций
СОО МАГУ «Школа
правового просвещения»,
руководитель Панкратова М.Е.

Онлайн-дискуссия «НЦП Цифровая экономика:
технологические основы и инициативы, перспективы и
направления проектной работы»
Подведение итогов конкурса «Преврати ограничения в
возможности».
Составление каталогов бесплатных вебинаров по
психологии.

17:00

Коворкинг МАГУ, Г.Б.
Сафонов

Страница ВКонтакте
Студенческой психологической
службы https://vk.com/studpsyhelp

12:00

СОО «Студенческая
психологическая служба»,
руководитель – Храпенко
И.Б.

18 мая

Онлайн-тренировки - выполнения комплекса
упражнений для усвоения базовых техник и
повышения уровня физподготовки

Социальная сеть VKontakte
группа филиала МАГУ в
г.Апатиты
https://vk.com/maguapatity

15.00 до 17.00

Тушина О.П

18 мая

Виртуальная экскурсия по местам Николая Колычева
«Душа к высокому стремится…»

Ссылка формируется

-

Колледж МАГУ Верещак
Е.Ю.

18 мая

К международному Дню музеев: «Давайте посетим
известные музеи мира»: цикл виртуальных экскурсий

Библиотека МАГУ
ВКонтакте vk.com/library_masu

в течение дня

Социальная сеть VKontakte
группа филиала МАГУ в
г.Апатиты
https://vk.com/maguapatity

Публикация
заданий
Демченко П.В.
каждую среду в
17.00

15 мая

18 мая

До 20 мая

20 мая

21 мая

21 мая

21 мая

Цикл онлайн-квизов «Диванный эксперт» - Каждый
желающий может участвовать в индивидуальном
зачѐте. За отведѐнное время участник набирает
игровые баллы. Победитель определяется в каждой
отдельной игре, а в конце игрового сезона (20 мая)
выявляется победитель по суммарному баллу.
Проведение студенческого мероприятия - выставка
серии плакатов по охране природы «Эко планета» в
рамках Проекта МАГУ «Эко вызов»
Проведение мастер – класса по созданию Эко мешочков
из натуральных, бросовых материалов (в режиме
онлайн )
Онлайн мастер-класс «Обучающий семинар для
начинающих предпринимателей по программе
менеджмента бизнес-процессов и финансовоэкономического анализа»
Региональный студенческий форум «Молодежь
Арктики»

Ссылка формируется

https://vk.com/kreativnyj_gorod

https://vk.com/kreativnyj_gorod

Ссылка формируется
Сайт МАГУ, группа
университета ВКонтакте
https://vk.com/masu51

МАГУ
Библиотека:
Емельянова З.В.

в свободном
режиме
просмотра
в свободном
режиме
просмотра

МАГУ, СОО «Модернизм»,
руководитель – Агаркова
Э.П.
МАГУ, СОО «Модернизм»,
руководитель – Агаркова
Э.П.

10:00

Коворкинг МАГУ, Г.Б.
Сафонов

14:00

МАГУ, Отдел по работе с
обучающимися,
ответственные за
обеспечение СВР

факультетов/институтов

МАГУ, СОО "Творческая
лаборатория физики
"Спектр", руководитель –
Ляш А.А.
Колледж МАГУ Мухлакова
Т.Ю.

21 мая

Дистанционная игра «Физический лабиринт»

Платформа Discord

15:00

24 мая

День славянской письменности и культуры, мастеркласс

Ссылка формируется

в течение дня

25 мая

Мастер-класс «Организация защиты персональных
данных: проектные и правовые основы, современные
требования Роскомнадзора»

Ссылка формируется

12:00

Коворкинг МАГУ, Г.Б.
Сафонов

С 25 по 29
мая

Акция «Читаем на карантине»

Официальный сайт филиала
МАГУ в Кировске
Социальная сеть «ВКонтакте»
https://vk.com/kfmagu»

-

СОО филиала МАГУ в
Кировске «Филиал
культуры и творчества»

28 мая

Мастер-классы "Анализ данных в современном
программировании" и "Создание шаблона для WP"

Платформа Discord

18:00

29 мая

Студенческая научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экономики Арктического
региона»

Ссылка формируется

-

до 30 мая

Прием заявок на региональный конкурс молодежных
авторских проектов, направленных на развитие
внутреннего и въездного туризма, «Добро пожаловать
в Мурманскую область!»

http://www.masu.edu.ru/press/infor
mation/22619-prodolzhaetsyapriem-zayavok-na-konkurs-dobropozhalovat-v-murmanskuyu-oblast-

-

31 мая

Ролик о вреде курения ко Всемирному дню без табака.

Ссылка формируется

14:00

В течение
месяца

Подготовка , размещение и обсуждение на странице
группы видеоматериалов, подготовленных
участниками ансамбля КЛюП-студия, друзьями и
гостями группы в рамках проводимого «Квартиника»

https://vk.com/klup_studio

в свободном
режиме

В течение
месяца

Создание видеороликов для студентов по организации
занятий физической культурой дома

группа университета ВКонтакте
https://vk.com/masu51

в свободном
режиме

МАГУ, СОО "Лаборатория
вычислительных систем и
сетей ", руководитель –
Ляш О.И.
Кафедра экономики,
управления и
предпримательского права
МАГУ
Кафедра сервиса и туризма
МАГУ
Верещак Е.Ю, Колледж
МАГУ
МАГУ, СОО «Ансамбль
КЛюП-студия»,
руководитель – Левитес
Д.Г.
МАГУ
Отв. за СВР ФФКиБЖД
Кузьмина Л.Г.

В течение
месяца

Заочный конкурс литературно-музыкальных
композиций «Эхо победной весны»

В течение
месяца

Акция «Весна на окошке», в рамках проектов по
озеленению Арктики

Сайт филиала
http://www.masu.edu.ru/fk/novosti/
200417-2/200417-2.html
Социальная сеть «ВКонтакте»
Официальный сайт филиала в
Кировске, https://vk.com/kfmagu

-

Специалист по СВР
Студенческий совет
СОО «Филиал культуры и
творчества»
Классные руководители
Иваненко А.Б.
(преподаватель)

