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ПЛАН 

работы клуба интернациональной дружбы «Меридиан» на 2019-2020 учебный год 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения  

Место проведения Ответственные 

1 «Агитка» – акция по 

привлечению студентов 

в члены клуба 

интернациональной 

дружбы «Меридиан» 

(КИД) 

(информирование 

студентов о 

деятельности КИД 

института) 

сентябрь, 

февраль, в 

течение 

учебного 

года 

учебные 

аудитории 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

председатель 

Студенческого 

совета, председатель 

КИД  

2 Участие студентов в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь по распоряжению 

администраций 

города и 

республики 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

председатель 

Студенческого 

совета, председатель 

КИД 

3 Формирование состава 

КИД института 

в течение 

учебного 

года 

институт председатель 

Студенческого 

совета, председатель 

КИД 

4 Круглый стол 

«Молодежь и 

современный 

экстремизм» (с 

участием студентов-

иностранцев) 

октябрь институт руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, руководитель 

научно-

образовательного 

Центра 

противодействия 

экстремизму,  

председатель КИД 

5 Участие студентов (в 

том числе студентов-

сентябрь по распоряжению 

администрации 

деканы факультетов, 

колледжа, 



иностранцев) в параде 

Российского 

студенчества 

города и 

республики, 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Чувашской 

Республики 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

председатель КИД  

6 Участие студентов (в 

том числе студентов-

иностранцев) в 

Межрегиональном 

фестивале  

национальных культур 

«Семицветик» 

сентябрь-

октябрь 

по распоряжению 

администрации 

города и 

республики 

деканы факультетов, 

колледжа, 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

председатель КИД 

7 Участие студентов 

института  

в работе  

Конгресса местных 

властей Евразии 

октябрь по распоряжению 

администрации 

города и 

республики 

деканы факультетов, 

колледжа 

8 Участие студентки 

института во 

Всероссийском 

конкурсе «Чувашская 

красавица России-

2018» 

ноябрь по распоряжению 

администрации 

города и 

республики 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе 

9 Открытое заседание 

КИД «Моя страна 

удивительная и 

неповторимая» (с 

участием студентов-

иностранцев) 

февраль институт, актовый 

зал 

деканы факультетов, 

колледжа, 

руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе,  

председатель КИД 

10 Заседания штаба КИД. 

Обсуждение 

актуальных вопросов 

деятельности КИД, 

планирование рабочего 

графика 

сентябрь, 

февраль, 

июнь 

каб.008 руководитель 

управления по 

воспитательной 

работе, председатель 

КИД 

 

 

Председатель КИД «Меридиан»                                                                        А.С. Лукина 




