Мероприятия СНК «Гуманитарий»
По утвержденному плану работы СНК «Гуманитарий» проводит мероприятия
в виде заседаний, конкурсов, викторин, дебатов на актуальные темы:
 Проведение конкурса фотографий, приуроченный к празднованию 29тилетия независимости Республики Узбекистан на тему: «Любовь и
гордость моя, родной Узбекистан!».
С 24 августа по 14 сентября 2020 г. проводился онлайн творческий
фотоконкурс на тему: «Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!» для
студентов 1-4 курсов.
Конкурс приурочен к празднованию Дня провозглашения государственной
независимости Республики Узбекистан, связан с реализацией Пяти инициатив
Президента РУз, направлен на усиление интереса молодежи к музыке,
художествам, литературе, театру и другим видам искусства, а также в рамках
системной организации работы по повышению духовности молодежи.
1.
Цель конкурса: Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине,
творческое развитие молодежи.
2. Задачи: Развитие творческих способностей и предоставление возможностей
их реализации, стимулирование творческой активности, воспитание общей
культуры и эстетического вкуса у учащихся.
29 сентября 2020 года были подведены итоги конкурса. Участники получили
благодарственные письма, а победители награждены дипломами и памятными
подарками от студенческого научного кружка «Гуманитарий».

Победители творческого фотоконкурса на тему:
«Любовь и гордость моя, родной Узбекистан!»
 Участие во всемирной акции «Тотальный диктант»
27 октября 2020 г. СНК «Гуманитарий» стал инициатором проведения
на площадке Филиала впервые всемирной просветительской акции
«Тотальный диктант».

Проведение «Тотального диктанта» и вручение сертификатов

 Конкурс-викторина «Кто лучше знает Конституцию Республики
Узбекистан?»
Студенческим научным кружком "Гуманитарий", функционирующим
на кафедре "Иностранные языки и гуманитарные дисциплины" Ташкентского
филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова в преддверии празднования 28-тилетия со

дня принятия Конституции Республики Узбекистан среди студентов 1 курсов
был проведен ежегодный конкурс-викторина на тему: "Кто лучше знает
Конституцию Республики Узбекистан".
Целью проведения конкурса было предоставление возможности
студентам 1 курса Филиала продемонстрировать свои знания Конституции основного закона Республики Узбекистан, высшего нормативного правового
акта. Тестирование студентов по вопросам викторины проводилось в
компьютерных классах в соответствии с утвержденным графиком проведения
конкурса. 24 декабря 2020 г. организаторы конкурса подвели итоги конкурса,
наградили победителей грамотами, дипломами и вручили памятные подарки.

Проведение конкурса-викторины «Кто лучше всех знает
Конституцию РУз» победители конкурса-викторины
 Конкурс видеороликов на тему: «Спорт в моей жизни».
В рамках цикла мероприятий Филиала, посвященных реализации
Государственной программы 2021 года «Год поддержки молодежи и
укрепления здоровья населения» СНК «Гуманитарий» в феврале 2021 года
проводился конкурс видеороликов на тему: «Спорт в моей жизни» среди
учащихся Филиала.
В ролике необходимо было раскрыть свое понимание значения спорта, а
также какое место спорт занимает в вашей жизни.

Итоги конкурса видеороликов «Спорт в моей жизни»:
№

ФИО

группа

1 место

Икрамова Асал Тимуровна

0305

2 место

Нематиллаева Захрохон Олимжон кизи

0306

3 место

Рахманов Акбар Анварович

0306

3 место

Гришин Климентий Владимирович

933

Петяев Владимир Денисович

973

24 марта 2021 года победители конкурса были торжественно
награждены Дипломами и памятными подарками.

Вручение дипломов победителям конкурса видеороликов
 СНК «Гуманитарий»«Спорт
в апреле
2021
г.
в моей
жизни»
проводит
научно-познавательный
конкурс среди студентов 2 курса на тему:
«Развитие
туризма
в
Республике
Узбекистан».
В рамках конкурса студенты должны
представить согласно жеребьевке один из
регионов Узбекистана и рассказать о истории,
памятниках,
туристических
местах
и
особенностях региона.

 Члены кружка «Гуманитарий» принимают активное участие в работе
Общественного форума историков России и Узбекистана в Российском
центре науки и культуры в Ташкенте.
В заседаниях Общественного форума участвуют ведущие ученые
Института истории Академии наук Узбекистана, Национального университета
Узбекистана, Ташкентского государственного педагогического университета

им. Низами, Русского культурного центра Узбекистана, Филиала МИСиС в
Узбекистане и др. Ученые, преподаватели истории обсуждают актуальные
вопросы изучения истории и делятся профессиональным опытом.

Заседание Общественного форума историков России и
Узбекистана, посвященное Дню народного единства России

Заседание Общественного форума историков России и
Узбекистана, посвященное теме: «Новын подходы в освещении
истории России и Узбекистана» 29 марта 2021 г.Дню народного
 Кружок «Гуманитарий» является
международных научных мероприятий

инициатором

проведения

- 19 октября 2020 г. представители профессорско-преподавательского
состава филиала приняли участие в работе международного он-лайн
Круглого стола на тему: «Формирование межзэтнической и
межконфессиональной толерантности молодежи», посвященного 25тилетию принятия Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО.

Организаторы международного круглого стола: Представительство Фонда им.
Конрада Аденауэра в Узбекистане, Ташкентский Государственный
Педагогический Университет имени Низами, а также Ташкентский филиал
Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова.

- 3 декабря 2020 г. представители профессорско-преподавательского
состава СНК «Гуманитарий» кафедры «Иностранные языки и гуманитарные
дисциплины» филиала приняли участие в работе он-лайн Круглого стола на
тему: «Онлайн обучение: вызовы и возможности».

- 11 февраля 2021 г. международный круглый стол на тему:
«Женщины в науке и образовании XXI века: достижения и проблемы».
Цель круглого стола было ознакомление с опытом и достижениями
женщин-ученых в области образования и науки, обмен мнениями о научных
традициях, вовлечение и мотивация потенциала женщин и молодых девушек
в научную и инновационную деятельность.

- 2 апреля 2021 г. в Ташкентском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова
состоялся
Международный
он-лайн
круглый
стол
на
тему:
«Информационная и цифровая аналитика – профессии будущего в
странах СНГ».
Организаторами выступили: Центр геополитических исследований
«Берлек-Единство» (г. Уфа, Российская Федерация) и Ташкентский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Ташкент, Республика Узбекистан).
С докладами выступили видные ученые и общественные деятели
России, Молдовы, Узбекистана и других стран. Основные вопросы, которые
были затронуты на заседании:
- социальный капитал и молодёжная дипломатия,
- возможности современной цифровой кибернетики в стратегическом
планировании;
- создание виртуальной реальности как движущего фактора
консолидации общества будущего,

- высшая школа в условиях цифровизации: исчезающие профессии и их
модификация и другие.

- 10 апреля 2021 г. на площадке Ташкентского филиала Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова вот уже во второй раз
прошла международная просветительская акция «Тотальный диктант».

Студенты и профессорско-преподавательский состав писали текст
диктанта под диктовку народной артистки Узбекистана – Саиды
Мансурходжаевой. Кроме того, от Русского культурного центра в Филиале
присутствовала Цагараева Ольга Батыровна, которая поблагодарила
руководство Филиала и передала Благодарственные письма от РКЦ ряду
членов команды диктанта – академику Абдурахманову К.Х., Алиеву У.М.,
Зокировой Н.К., Махмутходжаевой Л.С.

Ведущие мероприятия – студенты 1 курса Самебоев Нурмухаммад и
Шестакова Юлия были лаконичны, уверены в себе, рассказали о партнёрах
акции, последовательность действий, продемонстрировали фильм, обращение
автора и организаторов диктанта, а также авторское исполнение диктанта. и
провели мероприятие на хорошем уровне.
Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме
добровольного диктанта для всех желающих целью которой — показать, что
быть грамотным — важно для каждого человека, который умеет или хочет
писать и говорить по-русски.
Этот общественный проект, проводится силами активистов и
волонтеров, а организатор акции — фонд «Тотальный диктант»
(Новосибирск). Центром «Тотального диктанта» в 2010-2017 гг. был
Новосибирск, в 2018 г. – Владивосток, в 2019 г. – Таллинн (Эстония), в 2020 г.
– Санкт-Петербург, в этом 2021 году столицей «Тотального диктанта» стал
город Якутск.

Для написания Тотального диктанта использовались тексты известных
современных русскоязычных писателей, так их как Борис Стругацкий, Дина
Рубина, Лоенид Юзефович, Гузель Яхина и др. В 2021 г. был использован

текст Дмитрия Глуховского – автора таких романов как «Метро-2033»,
«Сумерки». «Будущее», «Пост», сборников рассказов – «Ночь», «Рассказы о
животных» и др., сценариев фильмов «Топи», «Текст», «Обещания» и др.
Партнеры «Тотального диктанта» в г. Ташкенте являются:
- Ташкентский филиал Российского Экономического Университета
имени Г.В. Плеханова;
- Ташкентская и Узбекистанская епархия;
- Информационно библиотечный центр Мирзо Улугбекского района г.
Ташкента (бывш. библиотека Л. Толстого);
- Национальный Университет Узбекистана имени МИРЗО УЛУГБЕКА;
- Русский культурный центр Узбекистана.
В этом 2021 году в Узбекистане работали уже 10 площадок, на которых
проводился диктант.
В настоящее время по степени распространенности русский язык
занимает четвертое место в мире, после китайского, английского и
испанского), поэтому так важно знать язык, на котором написаны величайшие
произведения мировой литературы, науки и искусства.
Студенты и преподаватели Ташкентского филиала Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова в этом году еще раз
получили возможность продемонстрировать свое знание русского языка и
проверить себя.

- 14 апреля 2021 г. в Ташкентском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова
состоялась конференция, посвященная Всемирному дню авиации и
космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос
Приглашенные гости:
•
руководитель
учебных
программ
Представительства
Россотрудничества в Узбекистане Сульжина И. В.;
•
руководитель «Исторического клуба» при Российском центре
науки и культуры в Ташкенте – Костецкий В. А.;
•
заместитель директора Информационно-библиотечного центра
Мирзо-Улугбекского района, член Правления Русского культурного центра
Узбекистана – Алимджанова Т. С.;
•
заместитель председателя Совета воинов-интернационалистов г.
Чирчика – Усеинов М. Ю.;
•
ветераны авиации – полковник Рустемов Р.Ю., полковник
Харламов А. Н.; полковник Дудчик А.Э.

Перед конференцией состоялась встреча организаторов и участников с
директором Филиала, академиком АН РУз К.Х. Абдурахмановым.
После завершения встречи, гости Филиала приняли участие в
конференции на тему: «60 ЛЕТ КОСМИЧЕСКОЙ ЭПОХИ», посвященной
Всемирному дню авиации и космонавтики и 60-летию первого полета
человека в космос.
Мероприятие было организовано Ташкентским филиалом Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова и Представительством
Россотрудничества в Республике Узбекистан.
Участниками конференции стали представители Российского центра
науки и культуры в г. Ташкенте, члены Национальных культурных центров,
студенты и преподаватели РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте.
С приветственными словами от организаторов выступили: Алиев У.М.заместитель директора Филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте;
Сульжина И.В.- руководитель учебных программ Представительства
Россотрудничества в Узбекистане.
Участникам конференции был продемонстрирован видеофильм об
освоении космоса.

- 16 апреля 2021 г. на площадке Ташкентского филиала РЭУ имени Г.В.
Плеханова состоялся Звездный диктант «Поехали!».

В Российском экономическом университете этому знаменательному
событию была посвящена вся неделя, цикл мероприятий закончился
проведением акции Звездный диктант «Поехали!». В качестве организатора
диктанта выступило Представительство Россотрудничества в Республике
Узбекистан. Всех присутствующих поприветствовала председатель Совета по
науке и инновациям д.э.н., проф. Зокирова Нодира Каландаровна, а также
руководитель образовательных программ Россотрудничества в Республике
Узбекистан – Сульжина Ирина Владимировна.
12 апреля 2021 года весь мир отмечает одну из важнейших в истории
человечества дат — День космонавтики и 60-летний юбилей первого полёта
человека в космос. Это историческое событие открыло путь для исследования
космического пространства на благо всего человечества. Генеральная
Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета
человека в космос и теперь он отмечается на международном уровне в
ознаменование начала космической эры для человечества.
Следует
подчеркнуть важность и значимость этой даты, так как Юрий Гагарин - герой
не только России, но и всего Советского Союза, соответственно, и всех
республик на территории постсоветского пространства.
Со-организатором мероприятия являлась кафедра «Иностранные языки
и гуманитарные дисциплины» Ташкентского филиала РЭУ, которая провела
ряд мероприятий, посвященных Международному дню авиации и
космонавтики - конкурс на лучший рисунок среди студентов, а также
конференцию, посвященную 60-тилетию первого полета человека в космос.
Звездный диктант могли писать все, кто любит русский язык и интересуется
историей покорения космоса – студенты и преподаватели. Текст диктанта был
записан на видео, читал его сам автор писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

Диктант представлял собой литературный текст с интегрированием в него
фактов из истории космоса, где на месте реальных названий, терминов или
фактов стояли пропуски. Участники, слушая текст, отмечали в готовом бланке
пропущенные слова или словосочетания.

Студенты, участвующие в акции Звёздный диктант «Поехали!», имели
возможность проверить, насколько хорошо они знают историю космоса и
могли высказать свое мнение в небольшом эссе о необходимости развития
космоса в будущем.

Следует отметить, что такого рода мероприятия вызывают у молодежи
энтузиазм и гордость, желание стремиться к новым высотам и созидать.
Победителями Звездного диктанта «Поехали!» стали преподаватели и
студенты Филиала: Назаров Р.Р., Сидикова Ф.Х., Убайдуллаева Л.Ш.,
Одилов Даврон, Даниелян Тигран, Мустаев Омар, которые получили
Сертификаты от Представительства Россотрудничества в Республике
Узбекистан.

 Проведены заседания кружка на такие темы как:
- «Цели и идеи национальной независимости»;

«Узбекистан - ООН, 29 лет сотрудничества!», посвященное 29-тилетию
вступления Республики Узбекистан в Организацию Объединенных
Наций. На мероприятии был продемонстрирован фильм о структуре и
истории создания ООН, а также выступил один из руководителей СНК
«Гуманитарий» к.ф.н. Назаров Р.Р., сделавший доклад и отметивший,
что Организация Объединенных Наций — наиболее авторитетная
структура, созданная в целях обеспечения мира и безопасности на Земле,
развития межгосударственного сотрудничества.
- «Актуальные
вопросы
духовно-нравственного
воспитания
подрастающего поколения»;
- «Великое наследие ученых и мыслителей Узбекистана».
-

-

Заседания
кружка
.

