План проведения мероприятий в ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
в рамках Года памяти и славы в России
№
п/п

Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

баннер

12 июля
2019 года

2. Круглый стол «Коммеморативная практика
Великой Отечественной войны» с презентацией
книги
«Оборонно-массовая
и
военнопатриотическая работа в России (XX - начало
XXI в.)»

27 января
2020 года

Викторов О.Н.,
начальник управления
внеучебной работы и
безопасности, Данилов
А.П., начальник отдела
пресс-службы и
информации
университета
Андреев О.В. ,
доцент кафедры
Отечественной истории
им. А.В. Арсентьевой

3. Торжественное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества

21 февраля
2020 года

4. Методический семинар по преподаванию
Граждановедения и патриотического воспитания
в средних и высших учебных заведениях

25 марта
2020 года

1.

Наименование мероприятия
На
сайте
университета
«Год памяти и славы»

создан

Заворзаева А.В.,
директор Дворца
культуры
Ялтаев Д. А.,
доцент кафедры
Отечественной истории
им. А.В. Арсентьевой

5. Изучение ключевых дат Великой Отечественной в течение кафедра Отечественной
войны 1941-1945 гг.
учебного года истории им.
А.В. Арсентьевой
6. Посещение музея боевой и трудовой славы ЧГУ в течение Викторов О.Н.,
и музея истории Великой Отечественной войны учебного года начальник управления
внеучебной работы и
безопасности
7. Просветительский кружок для школьников в течение
Кодыбайкин С. Н.,
«Военная археология»
учебного года доцент, руководитель
поискового клуба ЧГУ
«Георгиевская лента»;
Сорокин В.С., участник
поискового клуба ЧГУ
«Георгиевская лента»
8. Презентация результатов экспедиций в Крыму
поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, посвященная Крымской
наступательной
операции
(8 апреля - 12 мая 1944 г.)

8 апреля
2020 года

Широков О.Н.,
декан историкогеографического
факультета

9. Открытые лекции по истории Великой
Отечественной войны для подготовки к
«Диктанту Победы»

14 апреля 6 мая
2020 года

Ялтаев Д.А.,
доцент кафедры
Отечественной истории
им. А.В. Арсентьевой
Широков О.Н.,
декан историкогеографического
факультета

10. Международная
научно-практическая
конференция «Формирование гражданственности
и патриотического сознания народов Европы и
Азии в борьбе за национальную независимость
в условиях Второй мировой войны»

24 апреля
2020 года

11. Открытие фотовыставки, посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне

май
2020 года

Галошева О. Н.,
заведующий музеем
университета

12. Участие во всероссийской акции, посвящённой
«Году памяти и славы» - «Лес Победы»,
организуемой
Министерством
природных
ресурсов и экологии Чувашской Республики

май
2020 года

Казаков Н.А., доцент
кафедры экономической
и социальной географии

13. Участие обучающихся во Всероссийских май – июнь
молодежно-патриотических
акциях: 2020 года
«Георгиевская
лента»,
«Свеча
памяти»,
«Бессмертный полк», «Часовой у Знамени
Победы», «Письмо Победы», квестах и других
мероприятиях, посвященных знаменательным
датам российской истории
14. Торжественное мероприятие и праздничный
7 мая
концерт, посвященные 75-летию Победы в 2020 года
Великой Отечественной войне
15. Возложение цветов к монументу Воинской славы
9 мая
2020 года

УВРиБ
Студенческий совет
Профком обучающихся

18. Участие поискового отряда «Георгиевская
в течение года
лента» в мероприятиях Всероссийского
поискового движения «Вахты памяти» и
осуществление поисковых работ на местах боев

Широков О.Н.,
декан историкогеографического
факультета;
Кодыбайкин С.Н.,

Широков О.Н.,
председатель
Профкома работников
Викторов О.Н.,
начальник управления
внеучебной работы и
безопасности
16. Презентация портала «Солдаты Чувашии»
апрель - май Харитонов М. Ю.,
2020 года заведующий кафедрой
документоведения,
информационных
ресурсов и
вспомогательных
исторических
дисциплин
17. Возложение цветов к монументу Воинской
22 июня
Широков О.Н.,
славы, посвященное Дню памяти погибших в 2020 года председатель
Великой Отечественной войне
Профкома работников

доцент кафедры
археологии, этнографии
и региональной истории
19. Презентация музеев Боевой и трудовой славы,
Истории Великой Отечественной войны и
поискового отряда «Георгиевская лента» ЧГУ
им. И.Н. Ульянова в честь Дня неизвестного
солдата

3 декабря
2020 года

Кодыбайкин С.Н.,
доцент кафедры
археологии, этнографии
и региональной
истории;
Галошева О. Н.,
заведующий музеем
университета

