Программа праздничных мероприятий,
посвящённых 100-летию со дня основания
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
(1-18 декабря 2015 года)
1 декабря
Мероприятие
Музейная гостиная
«Сила задушевной правды»
(о литературном творчестве
И.И. Срезневского)

Место
проведения
Музей академика И.И. Срезневского
(здание факультета русской филологии
и национальной культуры,
аудитория №10)

Время проведения
14 ч. 30 мин.

5 декабря
Мероприятие
Слёт вожатых
«Педотряд собирает друзей»

Место
проведения
Конференц-зал
университета

Время проведения
12 ч. 00 мин.

8 декабря
Мероприятие
Открытие скульптурной композиции
«Студент и студентка»

Место
проведения
Площадка перед главным входом главного корпуса
университета

Время проведения
10 ч. 00 мин.

10 декабря
Мероприятие
Конкурс студенческих региональных
проектов «Моя инициатива – региону.
Нам – 100 лет».
Открытая защита-презентация проектов.
Конкурс тьюторов

Место
проведения
Конференц-зал
университета

Время проведения

Актовый зал факультета русской филологии
и национальной культуры

18 ч. 00 мин.

13 ч. 00 мин.

12 декабря
Мероприятие
IX межвузовский конкурс
начинающих литераторов
«Поэтическая универсиада»;
литературный вечер

Место
проведения
Музей С.А. Есенина
(здание факультета русской филологии
и национальной культуры,
аудитория №14)

Время проведения
11ч. 00 мин.

14 декабря
Мероприятие
Викторина для студентов
«Университет, в котором учусь»
Торжественное собрание
преподавателей и сотрудников
университета, посвящённое юбилею
РГУ имени С.А. Есенина
Студенческий творческий конкурс
«Час караоке»

Место
проведения
Конференц-зал
университета
Конференц-зал
университета

Время проведения

Актовый зал факультета русской филологии
и национальной культуры

19ч. 00 мин.

13ч. 00 мин.
15 ч. 00 мин.

15 декабря
Мероприятие
Спортивная эстафета
«Русские народные забавы»
Конкурс студенческих региональных
проектов «Моя инициатива – региону.
Нам – 100 лет».
Церемония награждения участников
и победителей.
Чемпионат по черлидингу среди
студенческих команд
факультетов/институтов
Подведение итогов фотоконкурса
«С книгой по жизни»

Место
проведения
Физкультурно-оздоровительный комплекс

Время проведения

Конференц-зал
университета

13 ч. 00 мин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

14 ч. 30 мин.

Читальный зал периодических изданий
Научной библиотеки университета

15 ч. 00 мин.

11 ч. 00 мин.

16 декабря
Мероприятие
Торжественное заседание
Студенческого совета университета
Концерт команды КВН –
участника высшей лиги
Международного Союза КВН –
подарок преподавателям, сотрудникам
и студентам университета

Место
проведения
Зал заседаний Учёного совета
(главный корпус университета, аудитория №5)
Рязанский дворец молодёжи

Время проведения
12 ч. 00 мин.
19 ч. 00 мин.

17 декабря
Мероприятие
Научно-практическая конференция,
посвящённая 100-летию
РГУ имени С.А. Есенина

Место
проведения
Конференц-зал
университета

Время проведения
11 ч.00 мин. – 13 ч. 00 мин.

Фестиваль культур
Фестиваль культур. Гала-концерт.
Спектакль
«Не боли ты, душа»
по рассказам В.М. Шукшина

Главный корпус университета, 3 этаж
Конференц-зал
университета
Театр «Переход»

14 ч. 00 мин. – 16 ч. 00 мин.
16 ч. 00 мин.
19 ч. 15 мин.

18 декабря. «День Университета».
Мероприятие
Торжественное заседание
Учёного совета университета
Экскурсии для студентов факультетов
и институтов в музеи города Рязани
(по индивидуальному графику)
Культурно-творческая акция
«С веком наравне»
Экскурсия
по РГУ имени С.А. Есенина
для гостей университета
Встреча и.о. ректора
РГУ имени С.А. Есенина
А.А. Зимина с почётными гостями
университета – представителями
государственных, образовательных,
научно-производственных, коммерческих
и общественных организаций
Концерт, посвящённый 100-летию
со дня основания Рязанского
государственного университета
имени С.А. Есенина
Торжественный приём,
посвящённый 100-летию
со дня основания Рязанского
государственного университета
имени С.А. Есенина

Место
проведения
Конференц-зал
университета
Музеи города Рязани
Площадка перед главным входом главного корпуса
университета
Главный корпус университета

Время проведения
9 ч. 20 мин. – 11 ч. 45 мин.
10 ч. 00 мин. – 14 ч. 00 мин.
11ч. 45 мин. – 12 ч. 15 мин.
12 ч. 15 мин. – 13 ч. 00 мин.

Зал заседаний Учёного совета
(главный корпус университета, аудитория №5)

12 ч. 30 мин. – 14 ч. 00 мин.

Рязанская областная филармония

15 ч. 00 мин. – 18ч. 00 мин.

Конгресс-отель «Форум»

19 ч. 00 мин. – 22 ч. 00 мин.

