План мероприятий в сфере молодежной политики в период с 1 по 16 сентября 2020 года
Организатор из числа студенческих
объединений (если есть)

Дата

Название мероприятия

Место

01.09.2020

Областной День знаний

Прямой эфир

02.09.2020

Онлайн урок "Что такое свобода?"

Онлайн площадки

English Speaking Club UTMN

03.09.2020

Открытый квартирник

Площадка у корпуса Института
государства и права

Объединения направления "Музыка"

04.09.2020

Студенческий зачет. Выполнение
тестов к оценке уровня физической
подготовленности

Площадка у Студенческого центра

ССК "Ладья"

Мастер-класс по направлению хипСквер Института наук о Земле
хоп: party dance
Урок зоограмотности от команды У памятника В.И. Ленину на Центральной
"Ладонь и лапа"
площади
Мастер-класс по экстремальным
Центр спорта и отдыха "Воронинские
видам спорта
горки"

Студенческое объединение «Лига
Добровольцев»
Совет обучающихся Института физической
культуры

06.09.2020

Выступление танцевальных
коллективов на открытой площадке

Сквер Института наук о Земле

Хореографический коллектив "PRO-jam" и
хореографическая студия "eMotion"

07.09.2020

Инфосессия по стажировкам

Площадка у корпуса Инстиута социальногуманитарных наук (ул. Ленина, 23)

Международная молодежная общественная
организация «AIESEC»

05.09.2020
05.09.2020
05.09.2020

Студия уличного танца «REверсия»

07.09.2020

«ЭкоПикник». В программе:
творческие номера, игры и
экомастер-класс

Сквер Института наук о Земле

Совет обучающихся Института наук о Земле

07.09.2020

Мастер-классы от танцовщиц
коллектива "Акцент", кастинг

Сквер Института наук о Земле /
Студенческий центр в случае
неподходящей погоды

Хореографическая студия "Акцент"

08.09.2020

Онлайн-лекция "Психология людей
в бизнесе"

Онлайн площадки

Students` business club

09.09.2020

Инфосессия по стажировкам

Площадка у корпуса Инстиута социальногуманитарных наук (ул. Республики, 9)

Международная молодежная общественная
организация «AIESEC»

Онлайн площадки

Студенческое объединение «Лига
Добровольцев»

Онлайн площадки

Танцевальный коллектив "Stand Up"

09.09.2020
09.09.2020

Презентация Лиги добровольцев
ТюмГУ
Мастер-класс по уличной
хореографии

10.09.2020

Фестиваль национальных культур

Площадка у Общежития №5

Советы обучающихся общежитий

10.09.2020

Мастер-класс по авторской
хореографии и перфоманс в онлайне

Онлайн площадки

Танцевальный коллектив "В квадрате"

10.09.2020

Квартирник под гитару

Площадка у Института психологии и
педагогики / онлайн в случае
неподходящей погоды

Совет обучающихся Института психологии и
педагогики

11.09.2020

Студенческий зачет. Выполнение
тестов к оценке уровня физической
подготовленности

Площадка у Студенческого центра

ССК "Ладья"

12.09.2020
12.09.2020
13.09.2020
13.09.2020
14.09.2020
15.09.2020
16.09.2020

Мастер-классы от танцовщиц
коллектива, кастинг
Турнир по шахматам
Пикник экологического
объединения "5R"
Забег, посвященный Дню рождения
Университета
Форум смелых "UTMN fest"

Сквер Института наук о Земле /
Студенческий центр в случае
неподходящей погоды

Хореографическая студия "Акцент"

Онлайн

Бадди ТюмГУ

Гилевская роща

Экологическое объединение "5R"

Набережная / Экопарк "Затюменский"

ССК "Ладья"

Онлайн площадки

Студенческие объединения Университета

