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          ДОРОЖНАЯ КАРТА 

Совета кураторов Ташкентского филиала Российского экономического университета  

им. Г.В. Плеханова на 2021/2022 уч. г.  
  

№ № Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные за реализацию 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1 1.1. Разработка и внесение на утверждение нового Положения о 

Совете кураторов 

Август 

 

Совет кураторов  

1.2. Обновление информационного блока на веб-сайте о Совете 

кураторов  

Август 

 

Совет кураторов 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНИКАМ  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2. 

 

2.1. 

 

Подготовка и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных 31 – годовщине Независимости Республики 

Узбекистан и Дню знаний с привлечением учащейся молодежи и 

сотрудников филиала   

4 сентября 

 

Совет кураторов совместно с деканатами и 

Первичной организацией Союза молодежи 
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2.2. Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя и наставника Узбекистана 

30 сентября  

 

Совет кураторов совместно с деканатами и 

Первичной организацией Союза молодежи 

2.3. Подготовка и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных национальному празднику Дню Конституции 

Республики Узбекистан 

6 декабря 

 

Совет кураторов, кафедра ИЯ и ГД, 

Первичная организация Союза молодежи 

2.4. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню 

защитника родины, с привлечением сотрудников Академии 

Вооруженных сил Республики Узбекистан  

13 – 14 

января 

 

Совет по работе с молодежью, Совет 

кураторов, Первичная организация Союза 

молодежи 

2.5. Организация и проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню – 8 марта  

6 марта  

 

Совет кураторов, Совет женщин  

2.6. Организация подготовительной работы и проведение цикла 

торжественных мероприятий (Мисс Навруз, Конкурс 

национальных столов), посвященных национальному празднику 

Навруз -2020  

20 – 25  

марта 

 

Совет кураторов, деканаты, Совет женщин 

Первичная организация Союза молодежи 

2.7. Организация мероприятий, посвященных Всемирному дню 

авиации и космонавтики (Международный день полета человека 

в космос) 

10 апреля 

 

Совет кураторов, Первичная организация 

Союза молодежи 

2.8. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню 

памяти и почестей с привлечением ветеранов, а также 

сотрудников Министерства обороны Республики Узбекистан 

6- 8 мая 

 

Совет по работе с молодежью, Совет 

кураторов, Первичная организация Союза 

молодежи 

2.9. Организация и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию Дня России с привлечением гостей  

12 июня 

 

Совет по работе с молодежью, Совет 

кураторов, деканаты, Первичная организация 

Союза молодежи 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, 

ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 3.1. Проведение мероприятий, посвященных великому поэту, 

драматургу, общественному и государственному деятелю, Герою 

Узбекистана, народному поэту Узбекистана Эркину Вахидову 

25 декабря 

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

3.2. Организация студенческого вечера поэзии, посвященного дню 

рождения великого поэта, мыслителя и государственного деятеля 

Алишера Навоий  

7 -8  

февраля  

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 
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3.3. Организация мероприятия, посвященного дню рождения Захир 

ад-Дин Мухаммад Бабура – великого государственного деятеля, 

полководца, талантливого писателя, поэта и философа. 

14 февраля  

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

3.4. Проведение литературного вечера поэзии на тему «Литературная 

и культурная роль Пушкина, посвященного дню памяти великого 

русского поэта Пушкина Александра Сергеевича 

11 февраля  

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

3.5. Организация студенческого мероприятия, посвященного Дню 

рождения Мирзо Улугбека – великого узбекского астронома и 

математика, покровителя наук. 

Март  

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

3.6. Проведение литературного вечера, посвященного Узбекскому 

поэту, классику поэзии, Герою Узбекистана, народному поэту 

Узбекистана, государственному и общественному деятелю 

Абдулла Арипову 

19 - 20  

марта  

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

3.7. Проведение литературного вечера, посвященного Дню рождения 

народной поэтессы Узбекистана Зульфии Исроиловой 

12 марта  

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

3.8. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню 

рождения великого государственного деятеля, полководца Амира 

Тимура, организуемых совместно с представителями Центра 

новейшей истории АН РУз  

9 – 10 

апреля 

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

 3.9. Проведение литературного вечера поэзии, посвященного Дню 

рождения великого русского поэта Пушкина Александра 

Сергеевича 

25 – 26 мая  

 

Деканаты, Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи, ИРЦ 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА И ПРЕДАННОСТИ РОДИНЕ,  

ОГРАЖДЕНИЕ ЕЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЧУЖДЫХ ИДЕЙ 

4. 4.1. Ознакомление студенческой молодежи университета с 

приоритетными мероприятиями филиала, имеющих социально-

воспитательную направленность в 2021/2022 учебном году 

4 - 6  

сентября 

 

Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи   

4.2. Организация совместного профилактического мероприятия с 

Комитетом по делам религии при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан для студентов и сотрудников 

университета на тему: «Мы против радикализма, миссионерства 

и прозелитизма»  

2 раза в  

учебном 

году 

Октябрь  

Март  

Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи 
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4.3. Организация совместного профилактического мероприятия для 

студентов и сотрудников университета на тему: «Коррупция – 

угроза национальной безопасности» с Главным управлением 

внутренних дел г. Ташкента и представителями Прокуратуры  

г. Ташкента 

2 раза в  

учебном 

году 

Сентябрь 

Апрель  

 

Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи 

4.4. Организация совместного профилактического мероприятия для 

студентов и сотрудников университета на тему: «Мир и 

спокойствие – высшая ценность» с представителями 

Военизированных структур Узбекистана 

2 раза в  

учебном 

году 

Ноябрь 

Апрель  

 

Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Первичная организация Союза 

молодежи 

4.5. Организация и проведение внутренних спортивных 

соревнований, по результатам спортивных состязаний 

формирование сборных университета по футболу, волейболу, 

теннису и шахматам   

Сентябрь - 

октябрь 

 

Совет кураторов, Совет по работе с 

молодежью, Кафедра «ИЯ и гуманитарных 

дисциплин, Первичная организация Союза 

молодежи 

4.6. Организация и проведение выездных студенческих спортивных 

и культурных мероприятий «Школа Актива» в горном курорте 

«Сокол»  

Сентябрь – 

октябрь 

 

Совет по науке и инновациям, Совет 

кураторов, Совет по работе с молодежью, 

УМО, Первичная организация Союза 

молодежи  

4.7. Организация выездного мероприятия - участие студентов 

филиала на мероприятиях и Мастер-классах в головном 

университете в г. Москва  

Декабрь  

 

Совет по работе с молодежью, Первичная 

организация Союза молодежи 

4.8. Проведение студенческих мероприятий в соответствии с 

Дорожной картой Первичной организации Союза молодежи 

университета 

В течении 

года 

Совет по работе с молодежью, Первичная 

организация Союза молодежи 

 

    

 

 


