
 

 



План НХТИ по подготовке и проведению празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 
Координация деятельности комиссии 

Куратор направления – Габдушева Э.Н. 
Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный за 

исполнение 
Организация и проведение торжественного 
собрания, посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

До 5 мая 2015 г. Председатель 
профкома 
 

Заседание совета по воспитательной работе ежемесячно Зам.директора по ВР 
Заседания Совета деканов еженедельно Зам. директора по УР 
Заседание актива ССиА еженедельно Председатель ССиА 
 
 

Спортивно – массовые мероприятия 
Куратор направления  - Макусев О.Н. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
за исполнение 

Проведение спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Апрель – май 2015 г. Зав. циклом физ. 
воспитания, 
деканы 
факультетов 

Организация межвузовской эстафеты, 
посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 

Март – май 2015 г. Зав. циклом физ. 
воспитания, 
председатель 
спорт клуба 

Участие во Всероссийской эстафете «Равнение 
на Победу» 

2013 – 2015 гг. Зав. циклом физ. 
воспитания 
 

 
 

Отражение 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в учебном процессе 
Куратор направления – Никифорова Н.И., Галеев Э.Р  

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
за исполнение 

Проведение тематических публичных лекций, 
посвященных истории Великой Отечественной 
войны 

Ноябрь 2014 г. – май 
2015 г. 

Зав. кафедрой 
ГСН 

Представление графика лекций о ВОВ с 
указанием даты, места проведения и 
студенческой группы 

Январь 2015 г. Зав. кафедрой  
ГСН 

Проведение конкурса рефератов среди студентов 
в рамках курсов, читаемых на кафедрах 
гуманитарных дисциплин 

Ноябрь 2014 г. - май 
2015 г. 

Заведующие 
кафедрами 

Проведение студенческой научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию в ВОВ 

Апрель 2015 г. Зам. директора по 
НИР 

Участие в межвузовских студенческих 
конференциях по проблемам гражданского и 
патриотического воспитания молодежи 

Март – май 2015 г. Зам. директора по 
НИР. 

Проведение круглых столов «Роль и значение 
Победы СССР  в период  ВОВ» 

Апрель 2015 г. Заведующие 
кафедрами 

Проведение межвузовской олимпиады по 
экономике, посвященной 70-летию Победы в 

Апрель 2015 г. Зав. кафедрой 
ЭиУ 



ВОВ  
Организация и проведение семинара на тему: 
«Великой Победе посвящается»  

Май 2015 г. Зав. кафедрами 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
Куратор направления  - Габдушева Э.Н. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
за исполнение 

Заседание военно-патриотического центра  ежемесячно Руководитель 
военно-
патриотического 
центра 

Организация встречи студентов с ветеранами 
ВОВ 

Март – май 2015 г. Заместители 
деканов по ВР, 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля» 

Посещение экспозиций выставочного зала музея 
КНИТУ, знакомство с историей университета в 
довоенный и послевоенный период. Посещение 
экспозиций городских музеев, посвященных 70-
летию Победы в  ВОВ 

Сентябрь 2014 г. – май 
2015 г. 

Заместители 
деканов по ВР, 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля» 

Организация торжественного вечера с участием 
ветеранов, студенческого актива и 
преподавателей 

Май 2015 г. Председатель 
профкома,  
заместители 
деканов по ВР, 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля» 

Участие студентов НХТИ в параде Победы Май 2015 г. Руководитель 
военно-
патриотического 
центра 

Организация и проведение конкурса на лучшую 
комплексную программу по подготовке и 
проведению празднования 70-летия Победы в 
ВОВ 

Март – май 2015 г. Зам.директора по 
ВР 

Возложение студентами венков к монументу 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 

Апрель – июнь 2015 г. Зам.директора по 
ВР 

Организация шествия студентов «Марш Памяти» 
к монументу погибшим в годы Великой 
Отечественной войны с проведением 
торжественного митинга  

Май 2015 г. Зам.директора по 
ВР 

Цикл бесед по теме: «Роль ученых – химиков в 
ВОВ» 

В течение года  Доцент каф. 
химии 
 

 
 
 
 



Культурно – массовые мероприятия 
Куратор направления – Габдушева Э.Н., Кубышкин А.С. 

Наименование направления Сроки проведения Ответственный 
за исполнение 

Торжественный концерт лучших коллективов 
художественной самодеятельности института, 
посвященной 70-летию Победы в ВОВ 

Апрель-май 2015 г. Зам.директора по 
ВР, председатель 
студ.клуба 

Проведение конкурса военно-патриотической 
песни  

Апрель 2015 г. Худ. руководитель 
студ.клуба 

Проведение фестивалей художественной 
самодеятельности НХТИ «Студенческая весна  - 
2015», посвященных 70-летию Победы в ВОВ 

1 этап – март 2015 г. 
2 этап – апрель 2015 г. 

Председатель 
студ.клуба 

Проведение концертов художественной 
самодеятельности в честь Дня Победы в домах 
престарелых 

Апрель – май 2015 г. Председатель 
студ.клуба 

Участие в республиканском концерте «Созвездие 
– Героям Победы» лауреатов фестиваля 
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» 

В течении 2015 г. Председатель 
студ.клуба 

Участие в городских, зональных,  
республиканских, всероссийских конкурсах и 
фестивалях художественной самодеятельности, 
посвященных 70-летию Победы в ВОВ 

В течение 2015 года Председатель 
студ.клуба  

 
 

Комплекс мер социальной поддержки ветеранов ВОВ  и осуществление контроля 
 за предоставлением льгот, предусмотренных законодательством РФ и РТ. 

Куратор направления – Гарайшина Э.А. 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

за исполнение 
Заседания Совета ветеранов НХТИ В течение года Председатель 

профкома 
Обновление базы данных о сотрудниках 
института – ветеранах Великой Отечественной 
войны, вдовах погибших (умерших) участников 
войны, несовершеннолетних узниках 
фашистских концлагерей, инвалидов с детства 
вследствие ранения (контузии, увечья), 
связанных с боевыми действиями в период 
Великой Отечественной войны, тружениках тыла 

Январь 2015 г.  Председатель 
профкома, 
председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ 
 

Организация комплекса мер по оказанию 
социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Ноябрь 2014 г. – 
декабрь 2015 г. 

Председатель 
профкома, 
председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ 

Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ 
– сотрудникам НХТИ 

Декабрь 2014 г. – 
январь 2015 г.  

Председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ 

Подготовка предложений на представление к 
награждению ветеранов, в связи с 70-летием 
Победы в ВОВ 

Апрель 2015 г.  Председатель 
профкома, 
председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ 

Проведение совместных рейдов профкома и 
волонтерского объединения «Добрая воля» по 

Январь –май 2015 г. Председатель 
профкома, 



обслуживанию жилищно-бытовых условий 
ветеранов войны, вдов и матерей погибших на 
фронте военнослужащих для оказания адресной 
поддержки ветеранам 

председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ, 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля»  

Поздравление на дому малоподвижных 
ветеранов с Днем Победы 

Май 2015 г. Председатель 
профкома, 
председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ, 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля»  

Осуществление постоянного контроля за 
предоставлением льгот, предусмотренных 
законодательством РФ и РТ для ветеранов ВОВ 

В течение года Председатель 
профкома, 
председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ 

Патронаж ветеранов ВОВ – сотрудников НХТИ 
и представление их интересов в органах 
социального обеспечения 

В течение года  Председатель 
профкома, 
председатель 
Совета ветеранов 
НХТИ 

 
 

Информационная поддержка реализации плана подготовки и празднования  
70-летия Победы в ВОВ 

Куратор направления – Габдушева Э.Н., Габдурахимова Т.М. 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

за исполнение 
Комплектование библиотечного фонда НХТИ 
материалами о Великой Отечественной войне. 
Организация циклов книжно-журнальных 
экспозиций, выставок в библиотеке НХТИ 

Январь – май 2015 г. Зав. библиотекой 

Проведение общеинститутского конкурса 
стенных газет, эмблем, плакатов, посвященных 
ВОВ, на наилучшее отображение 
знаменательной даты 

Апрель –май 2015 г. Зам. деканов по ВР  

Проведение конкурса на лучшее сочинение 
«Победе - 70», с последующим помещением 
лучших работ в газете «Мир НХТИ» 

Апрель 2015 г. Начальник РИО, 
Редактор «Мир 
НХТИ» 
 

Организация рубрики в студенческой газете 
«Мир НХТИ», посвященной 70-летию Победы в 
ВОВ 

Ноябрь 2014 г. – май 
2015 г. 

Редактор «Мир 
НХТИ», 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля» 

Организация фотовыставки, посвященной 
празднованию Дня Победы 

Май 2015 г. командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 



воля» 
Выпуск тематического номера студенческой 
газеты «Мир НХТИ», посвященного 70-летию 
Победы в ВОВ 

Май 2015 г. Редактор «Мир 
НХТИ», 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля» 

Организация тематических декадников по 
освещению памятных дат истории Великой 
Отечественной войны: 

1) оформление тематической Интернет-
страницы; 

2) оформление информационных стендов на 
факультетах; 

3) выпуск тематических стенгазет; 
4) тематические встречи кураторов со 

студенческой группой. 

Январь – май 2015 г. Заместители 
деканов по ВР, 
командир 
волонтерского 
отряда «Добрая 
воля» 

Размещение поздравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны в газете «Мир НХТИ», на 
сайте НХТИ 

Май 2015 г. Редактор «Мир 
НХТИ» 

 


