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Отчет волонтерского сектора 

 

Куратор: Рассолова Алина Абдурахмановна  

Студентка НВРС18 – 1Б – ЭК01 

 

Волонтерская деятельность направлена на: 

• Социальное волонтерство (различная помощь незащищенным слоям общества); 

• Событийное волонтерство (помощь в организации мероприятий — фестивалей, презентации 

городских проектов); 

• Экологическое волонтерство (участие в эко-акциях); 

• Медиа-волонтерство (помощь в фото и видео съемке); 

• Культурное волонтерство (проведение круглых столов, кружков); 

 Патриотическое волонтѐрство — волонтѐрская (добровольческая) деятельность, направленная 

на гражданско-патриотическое воспитание, восстановление и сохранение исторической памяти (помощь 

в организации патриотических акций и мероприятий, помощь ветеранам и ветеранским организациям) 

• Спортивное волонтерство (организация культурно-массовых спортивных челленджей) и др. 
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Активные учащиеся Финауниверситета в волонтерской деятельности: 

1. Бороненко Максим Дмитриевич 

2. Войнова Юлия Александровна 

3. Гинатулина Вероника Денисовна 

4. Григорьян Лариса Григорьевна 

5. Демченко Анастасия Вадимовна 

6. Думоян Семен Нерсесович 

7. Кизириди Константин Александрович 

8. Литовченко Ольга Павловна 

9. Петрич Александра Романовна 

10. Пушкарская Марта Сергеевна 

11. Солена Вероника Михайловна 

12. Токарева Виктория Сергеевна 

13. Шемшур Виолетта Витальевна и др. 

 

 

№ Дата Мероприятие Фотоотчет 
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1.  28.12.19 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ провели новогоднюю 

сказку для детей из многодетных семей и с 

ОВЗ. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6xMun

Qg1UU%2F%3Figshid%3D10dbwlh0mos45  

 
2.  23.01.20 В городе-герое Новороссийске состоялось 

торжественное открытие месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

 

На Пост №1, расположенный на Площади 

Героев города-героя Новороссийска, 

впервые в России на Вахту Памяти заступил 

Почѐтный караул, в составе которого 

представители молодѐжи с инвалидностью. 

Это событие стало возможным благодаря 

реализации социального проекта 

«Солидарная память», созданного 

ДВИЖЕНИЕМ «ПОСТ №1» в 

сотрудничестве с администрацией 

Новороссийска. В мероприятии приняла 

участие студентка 2 курса Новороссийского 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6xMunQg1UU%2F%3Figshid%3D10dbwlh0mos45
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6xMunQg1UU%2F%3Figshid%3D10dbwlh0mos45
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6xMunQg1UU%2F%3Figshid%3D10dbwlh0mos45
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филиала Финансового университета 

Григорьян Лариса, которая является 

активистом ДВИЖЕНИЯ «ПОСТ №1». 

Ссылка на публикацию:  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7rDoyk

Kas6%2F%3Figshid%3D5wytu4128wxs  

3.  26.01.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ посетили 

реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями.  

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB70c5JM

KJ50%2F%3Figshid%3D13rhlt4hn82y5  

 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7rDoykKas6%2F%3Figshid%3D5wytu4128wxs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7rDoykKas6%2F%3Figshid%3D5wytu4128wxs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB7rDoykKas6%2F%3Figshid%3D5wytu4128wxs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB70c5JMKJ50%2F%3Figshid%3D13rhlt4hn82y5
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB70c5JMKJ50%2F%3Figshid%3D13rhlt4hn82y5
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB70c5JMKJ50%2F%3Figshid%3D13rhlt4hn82y5
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4.  27.01.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ приняли участие в 

мероприятии, организованным 

представителями Польской и Европейской 

общин города Новороссийска. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB73GDq

XK5wm%2F%3Figshid%3Dy5tdq1zmuga5  

 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB73GDqXK5wm%2F%3Figshid%3Dy5tdq1zmuga5
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB73GDqXK5wm%2F%3Figshid%3Dy5tdq1zmuga5
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB73GDqXK5wm%2F%3Figshid%3Dy5tdq1zmuga5
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5.  03.02.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ, наряду с тысячами 

жителями края, приняли участие в 

мероприятиях акции «Бескозырка», которые 

посвящены 77-й годовщине высадки 

советских матросов в Цемесской бухте. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8LDCk

LAtV0%2F%3Figshid%3Dcdz1zk5m9iww  
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8LDCkLAtV0%2F%3Figshid%3Dcdz1zk5m9iww
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8LDCkLAtV0%2F%3Figshid%3Dcdz1zk5m9iww
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8LDCkLAtV0%2F%3Figshid%3Dcdz1zk5m9iww
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6.  10.02.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ посетили концерт 

польской народной и эстрадной музыки. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8YEP2

JKvPB%2F%3Figshid%3Dm8xklnk7rvbx  
 

 

 
 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8YEP2JKvPB%2F%3Figshid%3Dm8xklnk7rvbx
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8YEP2JKvPB%2F%3Figshid%3Dm8xklnk7rvbx
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB8YEP2JKvPB%2F%3Figshid%3Dm8xklnk7rvbx
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7.  19.02.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ посетили муниципальный 

фестиваль военно-патриотической песни 

«Автомат и гитара» 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q9aE

hKVMr%2F%3Figshid%3D1h17eao9hbfxi  
 

8.  29.02.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ приняли участие в 

волонтерской акции «Чистый город». 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q69G

MKx9h%2F%3Figshid%3D1eig24aokfeh8  

 
9.  03.03.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ приняли участие в 

«Эстафете добрых дел». 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB90utrhq

1te%2F%3Figshid%3D1j18jo6gmu030   

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q9aEhKVMr%2F%3Figshid%3D1h17eao9hbfxi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q9aEhKVMr%2F%3Figshid%3D1h17eao9hbfxi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q9aEhKVMr%2F%3Figshid%3D1h17eao9hbfxi
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q69GMKx9h%2F%3Figshid%3D1eig24aokfeh8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q69GMKx9h%2F%3Figshid%3D1eig24aokfeh8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB9Q69GMKx9h%2F%3Figshid%3D1eig24aokfeh8
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB90utrhq1te%2F%3Figshid%3D1j18jo6gmu030
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB90utrhq1te%2F%3Figshid%3D1j18jo6gmu030
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB90utrhq1te%2F%3Figshid%3D1j18jo6gmu030
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10.  14.03.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ приняли участие в 

волонтерской акции по очищению города-

героя Новороссийск 

 

 
11.  30.04.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ стали участниками 

исследовательского проекта «Локальная 

идентичность как ресурс вовлечения 

молодежи большого и крупного города в 

конструктивные социально-политические 

практики», который реализуется Кубанским 

государственным университетом. 

Ссылка на публикацию: 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_ozSR

YqNI2%2F%3Figshid%3D1jembpmtx4siw  

 
 

12.  11.05.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ в преддверии Дня Победы 

совместно с Приморской администрацией 

поздравили ветеранов Великой 

Отечественной Войны. Ребята помогли 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_ozSRYqNI2%2F%3Figshid%3D1jembpmtx4siw
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_ozSRYqNI2%2F%3Figshid%3D1jembpmtx4siw
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB_ozSRYqNI2%2F%3Figshid%3D1jembpmtx4siw
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ветеранам по хозяйству: покрасили забор и 

ворота, а также провели много времени за 

разговорами и воспоминаниями о прошлом.  

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCACyNk

vKq8Y%2F%3Figshid%3D715tyyxmdcl2  

 
13.  14.05.20 Студенты 2-БЭ Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ сняли юмористический 

видеоролик о дистанционном обучении. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAK0rR

gHqE4%2F%3Figshid%3D175b5zut6h72c   

14.  16.05.20 Студенты и преподаватели Новороссийского 

филиала Финансового университета при 

правительстве РФ приняли участие в 

челлендже. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAP5M

HjHaly%2F%3Figshid%3D1rrbxl52xfmv6  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCACyNkvKq8Y%2F%3Figshid%3D715tyyxmdcl2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCACyNkvKq8Y%2F%3Figshid%3D715tyyxmdcl2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCACyNkvKq8Y%2F%3Figshid%3D715tyyxmdcl2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAK0rRgHqE4%2F%3Figshid%3D175b5zut6h72c
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAK0rRgHqE4%2F%3Figshid%3D175b5zut6h72c
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAK0rRgHqE4%2F%3Figshid%3D175b5zut6h72c
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAP5MHjHaly%2F%3Figshid%3D1rrbxl52xfmv6
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAP5MHjHaly%2F%3Figshid%3D1rrbxl52xfmv6
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCAP5MHjHaly%2F%3Figshid%3D1rrbxl52xfmv6
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15.  16.05.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ провели в онлайн формате 

викторину с обучающимися МАОУ 

СОШ№22 на тему «Классификация рисков» 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCASIDt

GKz5U%2F%3Figshid%3D12apm4j2jqmxu  
 

16.  23.05.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ провели интересный и 

увлекательный круглый стол посвященный 

ко дню биографа  

 
17.  08. 06.20 Студентка Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ приняла стала волонтером 

конституции 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCASIDtGKz5U%2F%3Figshid%3D12apm4j2jqmxu
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCASIDtGKz5U%2F%3Figshid%3D12apm4j2jqmxu
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCASIDtGKz5U%2F%3Figshid%3D12apm4j2jqmxu
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18.  04.09.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета 1-3 курсов 

убрали территорию в районе Пионерская 

роща  

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCEw2GUMq-

45%2F%3Figshid%3D17n3rgo3i1d4g&cc_key

=  

 
19.  19.09.20 Участие в масштабном забеге Swimrun в 

городе Геленджике 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCFUTd7bqNU

W%2F%3Figshid%3Dpkja27o3vb2q&cc_key=  

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEw2GUMq-45%2F%3Figshid%3D17n3rgo3i1d4g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEw2GUMq-45%2F%3Figshid%3D17n3rgo3i1d4g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEw2GUMq-45%2F%3Figshid%3D17n3rgo3i1d4g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCEw2GUMq-45%2F%3Figshid%3D17n3rgo3i1d4g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCFUTd7bqNUW%2F%3Figshid%3Dpkja27o3vb2q&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCFUTd7bqNUW%2F%3Figshid%3Dpkja27o3vb2q&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCFUTd7bqNUW%2F%3Figshid%3Dpkja27o3vb2q&cc_key
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20.  08.10.20 В Новороссийском филиале 

Финуниверситета состоялось очередное 

заседание научного кружка "Экономист" в 

форме круглого стола на тему " Проблемы 

разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и 

риска". 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCGO275VAibe

%2F%3Figshid%3Dha8w1p8pivl3&cc_key=  

 
21.  15.10.20 Состоялось мероприятие «Прошагай город». 

Студенты нашего университета выполняли 

различные командные задания 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCGaC_U-

AZk8%2F%3Figshid%3D5ij5wk77hv2l&cc_ke

y=  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGO275VAibe%2F%3Figshid%3Dha8w1p8pivl3&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGO275VAibe%2F%3Figshid%3Dha8w1p8pivl3&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGO275VAibe%2F%3Figshid%3Dha8w1p8pivl3&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGaC_U-AZk8%2F%3Figshid%3D5ij5wk77hv2l&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGaC_U-AZk8%2F%3Figshid%3D5ij5wk77hv2l&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGaC_U-AZk8%2F%3Figshid%3D5ij5wk77hv2l&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCGaC_U-AZk8%2F%3Figshid%3D5ij5wk77hv2l&cc_key
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22.  27.10.20 В Молодѐжном центре состоялась встреча 

волонтѐров города. На этой встрече 

волонтѐры обсуждали новые идеи и их 

реализацию. Студентку 3-БЭ-АиУРО 

Финансового Университета при 

Правительстве РФ Рассолову Алину 

наградили «Осень добрых дел» за активную 

деятельность в жизни города. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCG9bqWzAK5

w%2F%3Figshid%3Dtrwonplto9lb&cc_key=  
 

23.  06.11.20 Студенты Новороссийского филиала 

провели интерактивное занятие на тему: 

«Мошенники», которое ориентировано на 

учащихся 6 классов. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCHYFnAxA2-

A%2F%3Figshid%3D1xhjo4bzfj8q5&cc_key= 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG9bqWzAK5w%2F%3Figshid%3Dtrwonplto9lb&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG9bqWzAK5w%2F%3Figshid%3Dtrwonplto9lb&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCG9bqWzAK5w%2F%3Figshid%3Dtrwonplto9lb&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHYFnAxA2-A%2F%3Figshid%3D1xhjo4bzfj8q5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHYFnAxA2-A%2F%3Figshid%3D1xhjo4bzfj8q5&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHYFnAxA2-A%2F%3Figshid%3D1xhjo4bzfj8q5&cc_key=
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24.  14.11.20 Приуроченная к 75-летию Победы акция по 

раздаче телефонов с безлимитным тарифом 

ветеранам Великой Отечественной войны 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCHk0nqyAob6

%2F%3Figshid%3D5w13ipa5lx9g&cc_key=  

 
25.  16.11.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финуниверситета посетили передвижной 

музей «Поезд Победы». 

В нем восемь вагонов, каждый из которых 

тематический. 

В одном воссоздали передвижной военный 

госпиталь, в другом – концлагерь, в третьем 

– отправку солдат на фронт, в 

предпоследнем вагоне можно было 

окунуться в атмосферу победного мая 45-го. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCHr31EHg5kh

%2F%3Figshid%3D1ol1rfgk9x2ib&cc_key= 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHk0nqyAob6%2F%3Figshid%3D5w13ipa5lx9g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHk0nqyAob6%2F%3Figshid%3D5w13ipa5lx9g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHk0nqyAob6%2F%3Figshid%3D5w13ipa5lx9g&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHr31EHg5kh%2F%3Figshid%3D1ol1rfgk9x2ib&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHr31EHg5kh%2F%3Figshid%3D1ol1rfgk9x2ib&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHr31EHg5kh%2F%3Figshid%3D1ol1rfgk9x2ib&cc_key
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26.  18.11.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финуниверситета стали частью Дня 

научного кино ФАНК. 

В рамках фестиваля в уютной атмосфере 

Молодѐжного центра ребятам показали 

фильм, посвящѐнный природе и экологии 

«Земля: один потрясающий день». 

Гостем и экспертом вечера стала Григорьян 

Лариса, молодой исследователь, автор 

научных трудов в области инженерной 

экологии, которая рассказала о ситуации с 

экологией в современном мире, а также 

ответила на вопросы зрителей! 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/wall-144798940_552  

 

https://vk.com/wall-144798940_552
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27.  02.12.20 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

продолжают активно принимать участие в 

онлайн-акции «Письмо с фронта». 

Основное содержание онлайн-акции:чтение 

писем советских солдат. 

Студенты прочитали строки из военной 

корреспонденции и личной переписки 

времен Великой Отечественной войны. 

В съемке видеоролика участвовали студенты 

2 курса факультета «Анализ и управление 

рисками организации»: 

Бениаминова Галина 

Петрич Александра 

Рубеньян Людмила 

Ссылка на публикацию: 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCITcuk-

qajz%2F%3Figshid%3D1w12dz1mtl46f  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCITcuk-qajz%2F%3Figshid%3D1w12dz1mtl46f
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCITcuk-qajz%2F%3Figshid%3D1w12dz1mtl46f
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftv%2FCITcuk-qajz%2F%3Figshid%3D1w12dz1mtl46f
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28.  3.12.20 Всероссийский урок памяти Неизвестному 

солдату. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCIXpvo_g5rX%

2F%3Figshid%3D1sf5pc2t67dcy&cc_key=  

 
29.  5.12.20 

 

Студенты Новороссийского филиала 

Финуниверситета весело и дружно 

отпраздновали Международный день 

добровольца 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.instagram.com%2Fp%2FCIdgSJmg5AH

%2F%3Figshid%3D1owp837k8rx2c&cc_key=  

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIXpvo_g5rX%2F%3Figshid%3D1sf5pc2t67dcy&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIXpvo_g5rX%2F%3Figshid%3D1sf5pc2t67dcy&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIXpvo_g5rX%2F%3Figshid%3D1sf5pc2t67dcy&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIdgSJmg5AH%2F%3Figshid%3D1owp837k8rx2c&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIdgSJmg5AH%2F%3Figshid%3D1owp837k8rx2c&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCIdgSJmg5AH%2F%3Figshid%3D1owp837k8rx2c&cc_key
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30.  25.12.20 Студентка Новороссийского филиала 

Финуниверситета приняла участие в акции 

«Мы вместе».  

 
31.  16.01.21 Студентка Новороссийского филиала 

Финуниверситета и инициативные ребята 

продолжают оказывать помощь в акции «Мы 

вместе». 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/wall-5713897_8922  

 

https://vk.com/wall-5713897_8922
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32.  25.01.2021 В День Российского студенчества состоялось 

награждение лучших студентов СУЗов и 

ВУЗов нашего города. 

Главы районов города наградили лучших 

студентов по трѐм номинациям: 

 Творчество 

 Добровольчество 

 Патриотическое воспитание 

25 января студентки Новороссийского 

филиала Финуниверситета стали 

участниками встречи главы администрации 

приморского внутригородского района 

муниципального образования город 

Новороссийск и лучших студентов средних 

профессиональных и высших учебных 

заведений. 

Награждение в номинации «Лучший студент 

- 2020» провѐл глава муниципального 

образования город-герой Новороссийск 

Игорь Алексеевич Дяченко в администрации 

города. На встрече также присутствовала 

заместитель главы города по социальным 

вопросам Майорова Наталья Владимировна. 

Всего были награждены 14 студентов ВУЗов 

и ССУЗов Новороссийска. 

Студенток отметили лучшими среди 

обучающихся в высших профессиональных 

учебных заведениях в трех номинациях: 
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добровольчество, патриотическое 

воспитание и творчество. 

 

▪Рассолова Алина, студентка 3 курса 

бакалавра «Экономика», получила грамоту в 

номинации «Добровольчество». 

 

▪Войнова Юлия, студентка 2 курса бакалавра 

«Экономика», получила грамоту в 

номинации «Творчество». 

 

▪Петрич Александра, студентка 2 курса 

бакалавра «Экономика», получила грамоту в 

номинации «Патриотическое воспитание». 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/wall-144798940_596  

 

33.  27.01.21 В городе-герое Новороссийске на Площади 

героев состоялся памятный митинг в честь 

окончательного снятия блокады. 

В нашем городе проживает 24 человека, 

пережившие блокаду. 

Представители администрации города, 

молодежи, блокадники почтили память 

великого подвига Ленинграда на Площади 

героев. От лица молодежи города с 

обращением к ветеранам выступила 

председатель Студенческого совета филиала 

 

https://vk.com/wall-144798940_596
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Григорьян Лариса. 

Ссылка на публикацию: 

 

https://vk.com/wall-144798940_598  

34.  01.02.21 Сбор Молодѐжного Совета Приморского 

района. 

В Отделе молодежных инициатив «Вектор» 

@odmnvrsk специалист Молодѐжного центра 

Приморского внутригородского района г. 

Новороссийска района Яковлева Александра 

провела встречу с инициативной 

молодѐжью. 

Формат мероприятия оказался настолько 

интересным, что растянулся до самого 

вечера. Обсудили трансформацию структуры 

Молодѐжного Совета, новые проекты, 

дальнейшую работу молодѐжи Приморского 

района в целом. 

специалист Молодѐжного центра по 

духовно-нравственному воспитанию Яна 

Александровна @yanatim.producer- провела 

спич-сессию, рассказала о предстоящих 

мероприятиях и проектах, которые 

открывают возможности и перспективы для 

молодежи 

 

https://vk.com/wall-144798940_598
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35.  02.03.21 Студенты Новороссийского филиала 

Финуниверситета в период празднования 

годовщины с 1 по 5 марта по всей стране 

проходят массовые акции и мероприятия, 

приуроченные к празднованию Года 

Общероссийской акции взаимопомощи. 

Главным символом празднования и Акции 

стала оранжевая нить - символ хорошего 

настроения и положительного влияния на 

здоровье, тысячи частей единого клубка. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/wall-5713897_9091 

 
 

 

 
 

  

https://vk.com/wall-5713897_9091
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Отчет культурно массового сектора 

 

Куратор: Соленая Вероника Михайловна 

Студентка: НВРС18-1Б-ЭК02 

 

№ Дата Мероприятие Фотоотчет 
1.  03.10.19 Студенты организовали праздничный 

концерт ко Дню учителя. В программу 

мероприятия входил дебют первокурсников, 

в рамках которого студенты 1 курсов 

подготовили интересные выступления. 

Также, были награждены лучшие студенты 

за соревнования и конкурсы, прошедшие в 

сентябре-октябре этого учебного года. 
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2.  17.12.19 в нашем университете прошла увлекательная 

интеллектуальная игра «Синк эбаут ит». 

Участниками игры стали студенты и 

преподаватели университета. 

В ходе игры прошло несколько раундов, 

посвящѐнных таким темам, как: философия, 

музыка, наука, искусство. Каждая команда 

показала себя достойно, но призовые места 

распределились следующим образом: 

3 место — 4 курс БМ 

2 место — 1 курс БМ 

1 место — 3 курс БМ 

Организаторами игры стали студенты 4 

курса БМ Сарбей Валерия и Мустафаев 

Рашид. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6SBme

aqgrl%2F%3Figshid%3D1ry1nkiu2awty  

 

3.  5.05.20 Съѐмка видео-поздравления к Дню учителя 

5 октября студенты Новороссийского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ поздравили 

преподавателей с «Днѐм учителя» с 

помощью видео. В съѐмках приняли участие 

студенты 1-3 курсов. 

Ссылка на публикацию: 

https://www.instagram.com/tv/CF-  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6SBmeaqgrl%2F%3Figshid%3D1ry1nkiu2awty
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6SBmeaqgrl%2F%3Figshid%3D1ry1nkiu2awty
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6SBmeaqgrl%2F%3Figshid%3D1ry1nkiu2awty
https://www.instagram.com/tv/CF-Lz0xqbjC/?igshid=1mom9jdigytjh
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Lz0xqbjC/?igshid=1mom9jdigytjh  

  

4.  6.11.20 Форсайт-сессия  

https://www.instagram.com/tv/CF-Lz0xqbjC/?igshid=1mom9jdigytjh
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5.  29.11.20 Съемка видео-поздравления ко дню Матери 

 

29.11 студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве РФ сняли видео-

поздравления ко дню Матери. В съѐмках 

приняли участие студенты 1-4 курсов 

Ссылка на публикацию: 

https://www.instagram.com/tv/CIKa8x1q8ye/?i

gshid=30nbrdxamsrp  

https://www.instagram.com/tv/CIKa8x1q8ye/?igshid=30nbrdxamsrp
https://www.instagram.com/tv/CIKa8x1q8ye/?igshid=30nbrdxamsrp
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6.  17.11.20 Интеллектуально-развлекательная викторина 

«ФинКвиз» 

 

17 ноября в честь Дня студента в 

Новороссийском филиале Финуниверситета 

состоялась интеллектуальная игра 

«Финквиз». 

 

Она представляет собой познавательно-

развлекательную битву, не требующую 

особой предварительной подготовки. 

 

Подобный формат игры известен всем по 

телепередаче «Что? Где? Когда?». Теперь у 

каждого студента будет возможность 

проявить свои интеллектуальные 

способности, окунувшись в 

соревновательную атмосферу! 
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В викторине приняли участие студенты 1-3 

курсов. Команды из 5 человек отвечали на 

поставленные им вопросы.  

 

«Финквиз» состоял из 5 раундов: всѐ обо 

всѐм, музыка, кино, англицизмы и города 

России, - в каждом из которого содержался 

перечень несложных, но очень интересных 

вопросов. 

 

По итогам игры места среди команд 

распределились следующим образом: 

 

1место: 1ББИ 

2место: 1БМ 

3место: 3БМ 

 

Ссылка на публикацию: 

https://www.instagram.com/p/CH0tysRAq2L/?i

gshid=ve123xihqvad  

https://www.instagram.com/p/CH0tysRAq2L/?igshid=ve123xihqvad
https://www.instagram.com/p/CH0tysRAq2L/?igshid=ve123xihqvad
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7.  11.12.20 Турнир «Just dance 2021» 

 

11 декабря, в Молодежном Центре прошѐл 

турнир по танцам в новом формате, в 

котором принял участие наш танцевальный 

коллектив «Кошечки»! Девочки поделились 

на 2 команды и из 4-х мест заняли 1 и 2 

места! 

1 место: команда Кошечки  

2 место команда BlackCrew  

Спонсорами мероприятия выступили:  

Танцевальная студия «Кокетка»  

Танцевальная студия «BigBoom»  

Фитнес-клуб Art GYM  

Студия растяжки и танца STAND_Novo 

Ссылка на публикацию:  

https://www.instagram.com/p/CI3P9DfFEAX/?i

gshid=dfz5n99tl1ht  

 

https://www.instagram.com/p/CI3P9DfFEAX/?igshid=dfz5n99tl1ht
https://www.instagram.com/p/CI3P9DfFEAX/?igshid=dfz5n99tl1ht
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8.  23.12.20 Новогодний концерт 

 

23.12 прошел новогодний концерт. 

Организаторами выступили Соленая 

Вероника, Власенко Юлия, Григорьян 

Лариса. Свои номера представили 

Волонтерский сектор, Спортивный сектор, 

Пресс-центр, НСО, Интернациональный 

клуб, Английский клуб, 1БМ, 1ББИ и 

танцевальный коллектив «Кошечки». После 

мероприятия прошла дискотека. 
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9.  27.12.20 В Новороссийском филиале 

Финунивеоситета в рамках книжного клуба 

«НИК» прошѐл квиз, посвящѐнный 

новогодним фильмам. 

Организаторы мероприятия: 2 курс 

бакалавра «Бизнес-информатика» 

Жолба Валерия 

Колтышева Мария 

Цимбалюк Лолита 

Пушкарская Марта 

Демченко Анастасия 

Квиз – один из любимых форматов 

интеллектуально-развлекательных 

мероприятий в нашем университете. 

Данный кино-квиз позволил ребятами 

окунуться в новогоднюю атмосферу, 

вспомнить знаменитые и всеми любимые 

советские и зарубежные фильмы, которые из 

года в год показывают по всем каналам в 

праздничный период. 

Студенты приняли участие в 5-ти раундах, в 

каждом из которых содержался перечень 

несложных, но очень интересных, даже 

музыкальных вопросов. 

По итогам игры места были распределены 

следующим образом: 

место: 2ББИ 

место: 2БЭ 
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место: 1БМ 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJS5WZ

irqPQ%2F%3Figshid%3D1n5m6heffhnxs  

10.  25.01.21 В День российского студенчества в 

Новороссийском филиале Финуниверситета 

прошло традиционное тематическое 

посвящение первокурсников. 

 

Тема 2021 года — дискотека 80-90-х — была 

выбрана студентами путѐм голосования. 

Первокурсники проходили тематические 

испытания, отвечали на вопросы вселенной 

80-90-х, снимали клипы и танцевали под 

плейлист этих годов. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKiVES

aLLYR%2F%3Figshid%3D1xp5b135gw4i2  

 

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJS5WZirqPQ%2F%3Figshid%3D1n5m6heffhnxs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJS5WZirqPQ%2F%3Figshid%3D1n5m6heffhnxs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCJS5WZirqPQ%2F%3Figshid%3D1n5m6heffhnxs
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKiVESaLLYR%2F%3Figshid%3D1xp5b135gw4i2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKiVESaLLYR%2F%3Figshid%3D1xp5b135gw4i2
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCKiVESaLLYR%2F%3Figshid%3D1xp5b135gw4i2
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Отчет спортивного сектора 

 

Куратор: Хабаров Никита 

 

№ Дата Мероприятие Фотоотчет 

1.  10.10.2019 В Новороссийском филиале 

Финуниверситета прошли соревнования 

по лѐгкой атлетике среди девушек и 

юношей. Участникам предстояло 

выполнить прыжок с места в длину и 

преодолеть дистанцию 30 метров на 

время. По итогам соревнований 

выделены победители в каждом 

упражнении. 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3

A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB

3vw14aoxqn%2F%3Figshid%3Dnm88iyk6

hvbx  

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB3vw14aoxqn%2F%3Figshid%3Dnm88iyk6hvbx
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB3vw14aoxqn%2F%3Figshid%3Dnm88iyk6hvbx
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB3vw14aoxqn%2F%3Figshid%3Dnm88iyk6hvbx
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB3vw14aoxqn%2F%3Figshid%3Dnm88iyk6hvbx
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2.  17.09.2020 Соревнования по мини-футболу 

 

17 сентября в Финансовом университете 

при правительстве РФ филиал в городе 

Новороссийск, прошли соревнования по 

футболу между первым, вторым и 

третьим курсом. 

Победу в соревнованиях одержала 

команда третьего курса, благодаря 

набранным очкам в ходе игр. Второе 

место заняла команда первого курса. 

Команды показали честную и 

интересную игру, а также все игроки 

взаимно уважали друг друга, что очень 

важно для достойного матча! 

Итоги: 

1 курс-12 очков 

2 курс-5 очков 

3 курс-23 очка 

Лучшим бомбардиром соревнований был 

признан Хабаров Никита, на его счету за 

два матча 11 голов. 
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3.  7.10.2020 Соревнования по подтягиваниям 

 

7 октября прошли соревнования по 

подтягиванию в Новороссийском 

филиале Финуниверситета. 

По итогам: 

1-е место занял Зелинский Вадим 

2-е место Бороненко Максим 

3-е место Кизириди Костя 

 

4.  12.11.2020 Турнир по настольному теннису 

 

12 октября прошли соревнования по 

настольному теннису между юношами и 
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девушками. 

Среди девочек первое место заняла 

Минакова Дарья, победив в финале 

Григорян Ларису, которая заняла 2 место. 

Диана Криворучко заняла 3 место. 

Среди мужчин: 

1 место – Думоян Семен, 2 место – 

Хабаров Никита, 3 место – Савицкий 

Аркадий 

 

5.  10.12.20 Турнир по шахматам 

 

10 декабря состоялся первый этап 

турнира по шахматам. В нем приняли 

участие 4 студента, которые сыграли 2 

партии. Одна из них продлилась более 

двух часов. 

 

По итогам первого тура в финале 

встретятся Григорьян Лариса и Шемшур 

Виолетта. 

 

Ссылка на публикацию: 

https://www.instagram.com/p/CIi1zfxLf6x/?

igshid=s5u4kcvlc0ks  

https://www.instagram.com/p/CIi1zfxLf6x/?igshid=s5u4kcvlc0ks
https://www.instagram.com/p/CIi1zfxLf6x/?igshid=s5u4kcvlc0ks
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Отчет интернационального клуба 

 

Председатель: Петрич Александра 

Студентка: НВРС19-1Б-ЭК01 

СОСТАВ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА 

1ББИ 

Бороненко Максим Дмитриевич 

Герасимова Екатерина Сергеевна 

Думоян Семен Нерсесович 

Кравец Полина Викторовна 

Кизириди Константин Александрович 

Цымбалова Вероника Сергеевна  

1БМ 

Гинатулина Вероника Денисовна 

Токарева Виктория Вартановна 

2БЭ 

Борисова Елизавета Араратовна 

Войнова Юлия Витальевна 
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Галустян Виктория Константиновна 

Гудалова Анастасия Викторовна 

Литовченко Ольга Павловна 

Петрич Александра Романовна 

2ББИ 

Глушко Анастасия Олеговна 

Демченко Анастасия Вадимовна 

Жолба Валерия Олеговна 

Колтышева Мария Олеговна 

Пушкарская Марта Сергеевна 

Цимбалюк Лолита Артуровна 

3БМ 

Григорян Лариса Григорьевна 

 

 

№ Дата Мероприятие Фотоотчет 
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1.  06.09.19 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ встретились с делегацией 

из Китая. Рабочий язык встречи- английский.  

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2Eyzk0

oCyC%2F%3Figshid%3Dv9ro950rw055  

 
2.  24.12.19 Студенты Новороссийского филиала 

Финансового университета при 

правительстве РФ отметили празднование 

Нового года и Рождества на английском 

языке.  

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6yPTUr

KZ1f%2F%3Figshid%3Dbc5nqkl37dnq  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2Eyzk0oCyC%2F%3Figshid%3Dv9ro950rw055
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2Eyzk0oCyC%2F%3Figshid%3Dv9ro950rw055
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB2Eyzk0oCyC%2F%3Figshid%3Dv9ro950rw055
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6yPTUrKZ1f%2F%3Figshid%3Dbc5nqkl37dnq
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6yPTUrKZ1f%2F%3Figshid%3Dbc5nqkl37dnq
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB6yPTUrKZ1f%2F%3Figshid%3Dbc5nqkl37dnq
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3.   5.04.20 Участие в круглом столе «Мастерская 

интернационального взаимодействия». 

 

5 ноября студенты Новороссийского 

филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ приняли участие в 

круглом столе «Мастерская 

интернационального взаимодействия. 

Развитие сети интернациональных 

молодежных и студенческих объединений 

Краснодарского края». 

Мероприятие прошло в двух форматах — 

онлайн и офлайн: 

На площадке Ресурсного центра поддержки 

гражданского общества 

На площадке Zoom 

Организаторами выступили: 

 Ресурсный центр поддержки 

гражданского общества Кубани, 

 Краснодарское региональное 

отделение Всероссийского 

межнационального союза молодежи 

 Общественное движение «Безопасная 

Страна». 

Ссылка на публикацию: 

https://www.instagram.com/p/CHTN90wAPXN

/ 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CHTN90wAPXN/
https://www.instagram.com/p/CHTN90wAPXN/
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4.  4.10.20 Участие в флешмобе-поздравлении "Народов 

много - страна одна!" 

 

К праздничному флешмобу-поздравлению 

"Народов много - страна одна!", который 

проводится в рамках проекта, 

присоединились активисты и организаторы 

Мастерской, школьники и студенты 

образовательных организаций 

Краснодарского края, Республики Адыгея и 

Ставропольского края, представители 

некоммерческого сектора и Общественного 

совета ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю. Активное участие приняли студенты 

Новороссийского филиала Финансового 

университета при правительстве РФ. 

Ссылка на публикацию: 

 https://vk.com/finuniversitynf?w=wall-
 

https://vk.com/finuniversitynf?w=wall-144798940_533
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144798940_533 

5.  27.10.20 в Новороссийском филиале 

Финуниверситета прошло заседание 

Английского клуба в формате круглого стола 

на тему «Трудоустройство выпускника ВУЗа 

в России и за рубежом в современных 

условиях». 

Модератор мероприятия: старший 

преподаватель иностранного языка в нашем 

филиале - Кузьмина Ирина Николаевна. 

Цель мероприятия: сформировать у 

обучающихся готовность к 

профессиональной деятельности в любых 

условиях. 

Этапы обсуждения круглого стола: 

рабочий язык - АНГЛИЙСКИЙ 

▪ предоставления актуальной информации 

по выбранной теме с целью дальнейшего 

обсуждения перспектив трудоустройства 

будущих выпускников; 

▪ нахождении возможных вариантов 

решения проблем с трудоустройством; 

▪ развитием способности у студентов 

самостоятельно решать вопросы 

трудоустройства в рамках темы круглого 

стола. 

В мероприятии приняли участие студенты 1 

курса бакалавриатов «Бизнес-информатика» 

 

https://vk.com/finuniversitynf?w=wall-144798940_533
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и «Менеджмент». 

С докладами выступили: 

Павлова В.В. («Employment in Russia») 

Бааль А., Стратова А. («Employment in 

Australia») 

Шутенко В., Диденко А., Арфанова К. 

(«Employment in the USA and Europe») 

6.   1.12.20 Участие в выездной мастерской 

интернационального взаимодействия. 

 

1 декабря в Новороссийском филиале 

Финуниверситета была проведена выездная 

мастерская интернационального 

взаимодействия. 

В этом мероприятии приняли участие 

следующие спикеры: 

- Сень Кирилл Вадимович – руководитель 

данного проекта 

- Сейфиева Елена Николаевна – директор 

Новороссийского филиала Финуниверситета 

- Чевачин Владислав Вячеславович – 

руководитель международного молодежного 

портала «Kalinka» 

- Бакаева Анна Владимировна – 

федеральный эксперт в сфере 

государственной национальной политики 

- Василенко Оксана Александровна – 

директор Ресурсного центра поддержки 
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гражданского общества Кубани 

- Григорьян Лариса Григорьевна – 

председатель студсовета нашего филиала и 

амбассадор Национальной лиги 

студенческих клубов 

Основным посылом мастерской было 

ознакомление студентов Финуниверситета с 

интерклубами: как они укрепляют 

дружеские отношения между 

представителями разных национальностей и 

предотвращают негативные проявления в 

молодѐжной среде 

Так же была раскрыта тема 

«Интернациональные клубы – инструмент 

работы общественной дипломатии в 

Краснодарском крае» 

В начале мероприятия было подписано 

соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве Новороссийского филиала 

Финуниверситета и проекта «Мастерская 

интернационального взаимодействия» с 

участием Сейфиевой Е.Н. и Сень.К.В. 

 

 

Ссылка на публикацию: 

1)https://www.instagram.com/p/CIXqqMlg7AG

/ 

 2) https://vk.com/@interethnic_rf-v-

 

https://www.instagram.com/p/CIXqqMlg7AG/
https://www.instagram.com/p/CIXqqMlg7AG/
https://vk.com/@interethnic_rf-v-novorossiiske-byla-provedena-pervaya-masterskaya-internaci
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novorossiiske-byla-provedena-pervaya-

masterskaya-internaci 

 

7.  14.12.20 Новороссийском филиале Финуниверситета 

прошло очередное заседание Английского 

клуба в формате круглого стола на тему 

«История денег и их ценность в прошлом и 

настоящем». 

Модератор мероприятия: старший 

преподаватель кафедры «Информатика, 

математика и общегуманитарные науки» 

Кузьмина Ирина Николаевна. 

Идея круглого стола: 

возможность представления актуальной 

информации по выбранной теме с целью 

дальнейшего обсуждения на иностранном 

языке. 

Рабочий язык - английский. 

Студенты просмотрели несколько 

презентаций и видео, приняли участие в 

сценке «Barter System», а также провели 

интересную игру и вместе обсудили тему 

«History of money». 

В мероприятии приняли участие 20 

студентов 1 и 2-го курсов бакалавриата 

«Бизнес-информатика». 

В сценке «Barter System» приняли участие 

следующие студенты: 

 

https://vk.com/@interethnic_rf-v-novorossiiske-byla-provedena-pervaya-masterskaya-internaci
https://vk.com/@interethnic_rf-v-novorossiiske-byla-provedena-pervaya-masterskaya-internaci


 50 

Бааль А. 

Жолба В. 

Любчак А. 

Диденко А. 

Демченко А. 

Арфанцова К. 

Пушкарская М. 

Выступили с презентациями: 

Шутенко В. (тема: «Numismatic») 

Стратова А. (тема: «Money of the future») 

Ссылка на публикацию: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%

2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCI2q_Ys

Fmt5%2F%3Figshid%3D1n2zcfb95uw9j  

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCI2q_YsFmt5%2F%3Figshid%3D1n2zcfb95uw9j
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCI2q_YsFmt5%2F%3Figshid%3D1n2zcfb95uw9j
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCI2q_YsFmt5%2F%3Figshid%3D1n2zcfb95uw9j

