
 

Решение  

Ученого совета ТУСУРа по вопросу «О подготовке к Дню радио» 
 

29.04.2021 

 

Заслушав выступление председателя профсоюзной организации студентов 

ТУСУРа Лебедкиной Н.С. Ученый совет отмечает следующее: 

1. В ходе подготовки к празднованию Дня радио разработан план-программа 

проведения мероприятий в рамках студенческого фестиваля «РадиоBOOM 2021».  

 

Мероприятие Описание 
Дата 

проведения 
Место проведения  

1. Научное направление 

«Научная сессия ТУСУРа – 

2021» 

XXVI Международная научно-

техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых 

учёных 

19-21 мая 

10:00-17:00 

Учебные корпуса 

ТУСУРа 

2. Спортивное направление 

Фестиваль спорта и 

киберспорта «На старт, 

внимание, ТУСУР» 

Финал соревнований по 

киберспорту среди абитуриентов 

1-2 мая 

12:00-18:00 
Центр робототехники и 

креативных технологий 

Кубок «РадиоВООМ 2021» 

Соревнования по следующими 

видам спорта:  баскетбол, волейбол, 

футбол, стритбол, пауэрлифтинг, 

шахматы, настольный теннис 

2 мая 

09:00-21:00 
Спорткомплекс ТУСУРа 

Спортивно-

интеллектуальный квест  

«В поисках сокровищ» 

Организация спортивно-

интеллектуальной игры с целью 

повышения эффективности 

межфакультетского взаимодействия 

посредством командной работы 

4 мая 
 12:00-21:00 

Спортплощадка 

студенческого городка 

ТУСУРа, пл. Южная 

Соревнования по 

настольному футболу  

Организация и проведение этапа 

кубка России по настольному 

футболу 

08-10 мая 

10:00-17:00 

Спортивно-

образовательный 

комплекс,  

ул. Вершинина, 76 

3. Культурно-творческое и гражданско-патриотическое направление 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Радио – 

«Радио-ярмарка» 

Развитие корпоративной культуры 

ТУСУРа в студенческой среде  

7 мая 

11:00-15:00 

Спортплощадка 

студенческого городка 

ТУСУРа, площадка 

общежития № 1 

Цифровое шествие  

«Сохраняя традиции» 

Развитие корпоративной культуры 

ТУСУРа в студенческой среде 
14:30-15:00  

Праздничное мероприятие 

«Технический прогресс» 

Развитие корпоративной культуры 

ТУСУРа в студенческой среде  

7 мая 

15:00-15:20 

ул. Лыткина, 8 

(Общежитие № 6) 

Развлекательное шоу 

«Битва голосов ТУСУРа» 

Развитие корпоративной культуры 

ТУСУРа в студенческой среде  

7 мая 

16:30-17:30 

БКЗ 

 (пл. Ленина, 12) 

Развлекательное шоу 

«Музыкальный резонанс» 

Развитие корпоративной культуры 

ТУСУРа в студенческой среде  

7 мая 

18:00-19:00 

БКЗ 

 (пл. Ленина, 12) 

Развлекательное шоу 

«Танцы в ТУСУРе».  

Закрытие фестиваля 

Развитие корпоративной культуры 

ТУСУРа в студенческой среде  
7 мая 

20:00-21:30 

БКЗ 

 (пл. Ленина, 12) 

 

2. Подготовка к празднованию Дня радио идет в соответствии с планом-

программой.  

 



 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:  

 

1. Утвердить программу мероприятий ежегодного студенческого фестиваля 

«РадиоВООМ 2021». 

2. Деканам факультетов и заведующим кафедрами оказать необходимую 

организационную поддержку и принять участие мероприятиях фестиваля (Срок 

исполнения – до 07.05.2021). 

 

 

 

 

 

Председатель Ученого совета     В.М. Рулевский 

 

 

Ученый секретарь совета      Е.В. Прокопчук 
 


