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План
мероприятий по реаJIизации проекта <Никто не забыт) за июнь-декабрь 2О2l г.

1

Социальный опрос студентов по
проблеме сохранения исторической
памяти о Великой отечественной
войне

Июнь-июль

В.В. Орлов

2. Создание и наполнение страницы на
официальном сайте института по

рzвмещению информации о ветеранах
войны и тружениках тыла во
Всероссийском историческом
депозитарии кЛица Победы>

Июнь-декабрь

В.В. Орлов
И.А. Лотыш

3. ИнформироваЕие целевой
аудитории о реализации проекта через
объявления в социшIьньж сетях, на
сайте института Июнь-декабрь

В.В. Орлов

4. Принятие Плана мероприятий по
DеаJIизации пDоекта
5. Формирование рабочей группы по
управлению проектом

июнь
А.В. Тараканов

В.В. Орлов

2,

1. Установление взаимодействия с
ветеранскими организациями городов
Москва, Клин, Казань, Ржев,
Нефтеюганск и Якугск

Июнь-июль

В.В. Орлов
!иректора
филиалов

Зав.
представительст

вами
2, Проведение консультационньгх и
психологических тренингов с
)л{астниками проекта

Июнь-ноябрь
В.В. Орлов

З. Расширение круга партнеров,
которых можно привлечь к реаJIизации
проекта

Июнь-декабрь
А.В. Тараканов

В.В. Орлов

l. Отсканирование фотографий не
мене9 600 участников войны и
тружеников тыла в форматеjреg

Июнь-октябрь

В.В. Орлов

Щиректора
филиалов

Зав.
представительст

вами

Jф
п/п

оiветствённый Примечание



2, Запись воспоминаний r{астников
войны и тружеников тыла на смартфон

Июнь-ноябрь

В.В. Орлов
,Щиректора
филиалов

Зав.
представительст

вами

3. Заполнение индивидуальной
карточки на каждого участника войны
и труженика тыла из списка - 600 чел.

Июнь-ноябрь

В.В. Орлов
.Щиректора
филиалов

Зав.
представительст

вами

4. Внесение в исторический
депозитарий кЛица Победы"
отредактированньIх сведений об

участниках войны и тружениках тыла

Июнь-ноябрь

В.В. Орлов
Щиректора
филиалов

Зав.
представительст

вами
Провеление научно-практической
конференчии <Великая ОтечественнаrI
война 1941-1945 гг. и российское
общество: социогуманитарное
измерение).
Приобретение необходимого
оборулования для реЕrлизации проекта.
Проведение курсов повышения
квалификации педагогических
работников, участвующих в рамках
своих полномочий в реализации
мероприятий по патриотическому
воспитанию студенческой молодежи

.В. Тараканов
В.В. Орлов

Н.Н. Маврин
М.В. Некрасова

N9
пlг

ответственцый Примечание

4.

июнь



Составление отчетов координаторов
проекта;

(фотовыставки) участников проекта;

Составление текстового и финансового
отчета об использовании субсидии;

Проведение итогового круглого стола с
аншIизом результатов проекта и
вьUIвлением перспектив развития
данного направления деятельЕости.

Издание сборника статей
кВеликая отечественная война |941.-
|945 гг, и российское общество:
социог}манитарное измерение)

Представление итогов проекта в
образовательньгх организациях высшего
образования, ветеранских организациях на
территориях прис)лствия ЧУ ВО кИГА>

Сентябрь-
декабрь

А.В. Тараканов
В.В. Орлов

Е.А. Сотская

согласовано:

Руководитель проектов

Проректор по кадрам

Главный бlхгалтер

.В. Орлов

Л.Н. Маврин

/Е.А. Сотская

Ns
пlп

ответственный IIримечание

5.

Проведение фотопрезентации


