Решение
Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О подготовке к Дню радио»
25.04.2018
Заслушав выступление председателя профсоюзной организации студентов
ТУСУРа Галина Р.Р., Ученый совет отмечает следующее:
1. В ходе подготовки к празднованию Дня радио разработан план-программа
проведения мероприятий в рамках городского студенческого фестиваля
«РадиоBOOM 2018».
Мероприятие

Описание

Дата
проведения

Место
проведения

XXIII Международная научнотехническая конференция
студентов, аспирантов и
молодых учёных,
представителей высших
учебных заведений, школ, а
также предприятий и
организаций, занятых в сфере
наукоёмкого бизнеса

16-18 мая
10:00-17:00

Учебные
корпуса
ТУСУРа

1. Научное направление

«Научная сессия ТУСУРа
– 2018»

2. Спортивное направление
Организация спортивноинтеллектуальной игры с целью
повышения эффективности
2 мая
«В поисках сокровищ»
межфакультетского
с 12:00
взаимодействия посредством
командной работы
Организация и проведение
6 мая
массовых спортивных
09:00-21:00
мероприятий:
Футбол женский
10:30-13:00
Футбол мужской
13:00-16:30
Кубок «Радио ВООМ
Волейбол
10:30-12:30
2018»
Стритбол
12:30-14:00
Баскетбол
14:00-17:30
ГТО
10:30-12:30
Грэпплинг
10:30-12:30
Пауэрлифтинг
10:30-12:30
3. Культурно-творческое и гражданско-патриотическое направление
Открытие аудитории
им. Е.Н. Силова

В рамках празднования
Дня радио

7 мая
11.00

Праздничное
мероприятие,
посвященное Дню Радио –
«Радио-ярмарка»

Развитие корпоративной
культуры ТУСУРа в
студенческой среде

7 мая
13:00-16:00

Спортплощадка
студенческого
городка
ТУСУРа,
пл. Южная

Спорткомплекс
ТУСУРа

Корпус РТК,
309 ауд.
Спортплощадка
студенческого
городка
ТУСУРа,
пл. Южная

Шествие

Праздничное мероприятие
«Технический прогресс»
Закрытие фестиваля
(концерт)

Организованное праздничное
движение колонн факультетов,
выпускников ТУСУРа, гостей и
жителей города

Мероприятие по сбросу
техники с верхних этажей
общежития, символизирует
технический прогресс
Торжественное закрытие
фестиваля, концерт группы
«Интонация» и группы диджеев
и музыкантов «Swanky Tunes»

7 мая
18:00-19:30

По маршруту:
ул. Лыткина, 8
(Общежитие
№ 6) –
ул. Лыткина –
ул. Нахимова –
ул. Советская –
ул. Учебная –
ул. Вершинина
– ул. Нахимова
– ул. Лыткина
– Лыткина, 8
(Общежитие
№ 6)

7 мая
19:35-19:55

ул. Лыткина, 8
(Общежитие
№ 6)

7 мая
20:00-23:00

Дворец зрелищ
и спорта

2. Подготовка к празднованию Дня радио идет в соответствии с планомпрограммой.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить программу мероприятий ежегодного городского студенческого
фестиваля «РадиоВООМ 2018».
2. Управлению
информационной
политики
представить
сводный
план
информационного сопровождения фестиваля (Ответственный – начальник отдела
по связям с общественностью Рахманина Н.В. Срок исполнения – до 28.04.2018).
3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами оказать необходимую
организационную поддержку и принять участие в традиционном шествии
(Ответственные – деканы факультетов и заведующие кафедрами. Срок
исполнения – до 07.05.2018).

Председатель Ученого совета

А.А. Шелупанов

Ученый секретарь

Е.В. Прокопчук

