
 

Анализ результативности работы факультетов по направлениям молодежной политики 

Ульяновского государственного университета за 2019 год 

 

 

Участие факультета в социально-значимых мероприятиях (проектах) УлГУ 

 

ТАБЛИЦА 1 - ОРГАНИЗАТОРЫ 

*Указать мероприятия, в которых факультет выступил организатором или соорганизатором с указанием названия 

мероприятия 

Вузовским может считаться мероприятие, проводимое факультетом с привлечением других факультетов, или 

сторонних партнеров, и имеющее социально-значимое значение для университета 

 
Уровень 

мероприятия 

Культурно-творческое  Социальное 

(добровольчество) 

Спортивное Патриотическое Инновационное и 

научно-

техническое  

Вузовский VI Межвузовский 

фестиваль хоров 

(профессор Л.А. 

Филянина, доцент 

Н.Г. Кирдянова, 

студенты направления 

«Дирижирование» 

кафедры музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания) 

    

 Международный день 

родного языка / 

кафедра русского 

    



языки и методики его 

преподавания, отв. 

Переверзева Н.М. - 

организатор 

 Международный День 

Поэзии для студентов 

старших курсов / 

кафедра русского 

языки и методики его 

преподавания, отв. 

Тарасевич А.М. - 

соорганизатор 

    

 Мероприятие 

«Давайте 

познакомимся» для 

слушателей 

подготовительного 

отделения Центра 

русского языка и 

культуры / кафедра 

русского языки и 

методики его 

преподавания, отв. 

Горюнова О.Н. - 

организатор 

    

 Творческая встреча 

студентов кафедры 

музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания с 

молодым ульяновским 

    



композитором А. 

Никоновым / кафедра 

музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания - 

организатор 

Кафедра музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания, кафедра актерского искусства – 

соорганизаторы/участники концертной программы мероприятий: 

 Молебен св. Татьяне / 

Свято-Вознесенский 

кафедральный собор /  

вокальный ансамбль 

кафедры музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, рук. 

Н.Г.Кирдянова - 

соорганизатор 

    

 Концерт св. Андрею 

Блаженному / Свято-

Вознесенский 

кафедральный собор / 

хор кафедры 

музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, рук. 

Е.В. Роженко - 

    



соорганизатор 

 Концертное 

выступление на 

Спасской площади в 

«День России» / 

вокальный ансамбль, 

рук. Н.Г. Кирдянова – 

участник концертной 

программы 

    

 Молебен на вручении 

дипломов сестрам 

милосердия / 

вокальный ансамбль, 

рук. Н.Г. Кирдянова - 

соорганизатор 

    

 Рукоположение сестер 

милосердия. Молебен 

/ Вокальный ансамбль 

кафедры, рук. 

Кирдянова Н.Г. - 

соорганизатор 

    

 XII Поволжская 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция в 

Ульяновской 

областной детской 

клинической 

больнице им. Ю.Ф. 

Горячева / хор 

кафедры музыкально-

    



инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, 

руководитель 

Е.В.Роженко - 

участник концертной 

программы 

 КРК «Современник» 

Дни памяти небесного 

покровителя 

Симбирского края Св. 

Андрея Блаженного 

Христа ради 

юродивого 

чудотворца / хор 

кафедры музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, 

руководитель 

Е.В.Роженко - 

участник концертной 

программы 

    

Региональный Одиннадцатые 

«Розовские чтения» - 

Фестиваль духовной 

музыки и Духовные 

научно-

познавательные 

чтения - организатор 

 

    



 Организация 

Межвузовского этапа 

чемпионата по 

стандарту WorldSkills в 

компетенции «Дизайн 

графический» / 

кафедра дизайна и 

искусства интерьера - 

организатор 

    

 III Региональный 

Рождественский 

фестиваль детской 

православной музыки 

«Маленькие                                                                                                                                                                                                                                                  

свечи» / Свято-

Вознесенский собор / 

кафедра музыкально 

иенструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания - 

организатор 

    

 Спектакль «Мери 

Поппинс, с Новым 

годом!» / кафедра 

актерского искусства, 

отв. А.В. Храбсков - 

соорганизатор 

    

 Спектакль «Призрак 

замка Кентервилль» / 

кафедра актерского 

искусства, отв. А.В. 

Храбсков - 

    



соорганизатор 

 Спектакль  «Старший 

сын» / кафедра 

актерского искусства, 

отв. А.В. Храбсков - 

организатор  

    

 Спектакль  «Кеды» / 

кафедра актерского 

искусства, отв. А.В. 

Храбсков - 

организатор 

    

 Спектакль  «Мой 

папа» / кафедра 

актерского искусства, 

отв. А.В. Храбсков - 

организатор 

    

 Городской фестиваль-

конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Творческий взлёт» / 

кафедра дизайна и 

искусства интерьера, 

отв. А.А. Вилкова - 

соорганизатор 

    

 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

«Салют защитникам 

отечества!» / кафедра 

дизайна и искусства 

    



интерьера, отв. А.А. 

Вилкова - 

соорганизатор 

 Областная выставка 

работ преподавателей 

и студентов кафедры 

дизайна и искусства 

интерьера в рамках 

Международной 

ассамблеи 

художников 

«Пластовская осень» - 

соорганизатор 

    

  Профессиональный 

конкурс по 

ассоциативной 

композиции / кафедра 

дизайна и искусства 

интерьера - 

организатор 

    

 Профессиональный 

конкурс по рисунку и 

живописи / кафедра 

дизайна и искусства 

интерьера - 

организатор  

    

Концерты вокального ансамбля инструментального искусства, дирижирования и музыкознания, рук. Н.Г.Кирдянова и хора кафедры 

музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания, рук. Е.В. Роженко  

 Фестиваль дружбы  

«Рождественские 

встречи во Дворце» /  

вокальный ансамбль 

    



кафедры музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, рук. 

Н.Г.Кирдянова / 

ОГБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

 Концерт 

«Рождественские 

встречи» /  

вокальный ансамбль 

кафедры музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, рук. 

Н.Г.Кирдянова  / ЦК 

«Современник» 

    

 Региональный 

конкурс вокалистов 

«Пой! Пой! Пой!» /  

вокальный ансамбль 

кафедры музыкально-

инструментального 

искусства, 

дирижирования и 

музыкознания, рук. 

Н.Г.Кирдянова  

    

Федеральный Всероссийский 

конкурс «Симбирский 

стиль», г. Ульяновск / 

    



кафедра дизайна и 

искусства интерьера - 

соорганизатор 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРПРИЯТИЙ  

29 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 2 - УЧАСТНИКИ 

*Указать мероприятия, в которых факультет выступил участником. 

 

Вузовским может считаться мероприятие, проводимое факультетом с привлечением других факультетов, или 

сторонних партнеров, и имеющее социально-значимое значение для университета 

 
Уровень 

мероприятия 

Культурно-творческое  Социальное 

(добровольчество) 

Спортивное Патриотическое Инновационное и 

научно-

техническое  

Вузовский 12     

Региональный 16     

Федеральный 1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРПРИЯТИЙ  

29 
 

 


