Утверждена
Ученым советом НГТУ
31 января 2017 г.
Программа
основных мероприятий, посвящённых
100-летию НГТУ им.Р.Е. Алексеева в 2017 г.
25 января - Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню российского
студенчества»
31 января - Утверждение Программы юбилейных мероприятий на Учёном
совете НГТУ
1 февраля Всероссийская научно – методическая конференция НГТУ
«Инновационные технологии в образовательной деятельности»
Февраль – Проведение заседаний:
 Попечительского Совета НГТУ
 Президиум НАПП
20 февраля - «Политехники – защитники Родины».
Торжественное мероприятие, посвящённое «Дню защитника
Отечества», 90-летию кафедры военного обучения в ВУЗе.
Февраль – октябрь - Интерактивная страница на сайте НГТУ «Выпускники
Политеха»
Март – Выставка в научно-технической библиотеке «100-летию НГТУ
посвящается»
28 апреля – Международная
научно-практическая конференция
«Информационные системы и технологии» ИСТ – 2017
27 апреля – Университетский конкурс лучших студенческих групп на звание
«Студенческая группа им.100-летия НГТУ»
8 мая – «Политехникам, ковавшим Победу в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г. посвящается». Митинг, посвящённый «Дню Победы».
12 – 13 мая – Международная научно-практическая конференция НГТУ
«Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы»
25-27 мая – Всероссийский инженерный фестиваль НГТУ
«Я – конструктор»:
 Всероссийские студенческие инженерно-технические соревнования:
«Солнечная
регата»,
«Беспилотные
летательные
аппараты»,
«Беспилотные автомобили».
 Международная молодежная научно-техническая конференция НГТУ
«Будущее технической науки» (26 мая).
23 мая – Спортивный праздник НГТУ «Смелые, сильные, ловкие
политехники» (стадион «Динамо»)
Май – Тематическое мероприятие ИФХТиМ «ИФХТиМ – 100 лет»
6 июня – Всероссийская научно-практическая конференция НГТУ с
международным участием «Организационно-содержательное обеспечение
физического воспитания студентов ВУЗа: проблемы, поиски, решения»

27 июля – Межвузовский фестиваль «Побережье – 2017» в сол «Ждановец»
4 августа – Фестиваль дружбы предприятий ГК «РОСАТОМ» и НГТУ в сол
«Ждановец»
Июль – август – Тематические студенческие мероприятия с участием
выпускников разных поколений политехников в сол «Ждановец»
1 сентября – «История, традиции ВУЗа – наш постоянный жизненный
ориентир». Мероприятие, посвящённое «Дню знаний», посвящение
первокурсников в студенты НГТУ на реконструированной университетской
площади
29-30 ноября – Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Библиотека в информационно – образовательной
среде ВУЗа: традиции и инновации»
Сентябрь – октябрь Институтские юбилейные мероприятия:
 Заседание Учёных Советов институтов.
 Заседание кафедр институтов.
 Представление к званиям: «Заслуженный профессор НГТУ им. Р.Е.
Алексеева», «Почетный выпускник НГТУ им. Р.Е. Алексеева»
 Тематические дни институтов (культурно – массовые, спортивные
мероприятия).
 Научно-технические конференции.
 Встречи студентов с ветеранами, выпускниками, ведущими учёными,
преподавателями институтов.
 Экскурсии в историко-патриотическом центре НГТУ.
 Установка мемориальных досок выдающимся учёным, выпускникам.
 Присвоение учебно-научным аудиториям, лабораториям институтов,
кафедр именных названий.
 Создание ассоциаций выпускников институтов.
 Наличие флага, гимна института.
 Наглядная информация:
 Стенды по истории кафедр, факультетов, институтов.
 Доска почёта института (ППС, учёные, студенты).
 Тематические фотовыставки.
 Тематические творческие выставки.
 Информационная деятельность:
 Сайт института (обновление).
 Буклеты, книги по истории кафедр, факультетов, институтов.
 Юбилейные издания малотиражных газет институтов.
 Статьи в СМИ.
 Видео – ролики о ведущих учёных, преподавателях, известных
выпускниках институтов.
 Сувенирная продукция:
 Флаги, значки, флаеры, вымпелы и др.

Молодёжный форум НГТУ им. Р.Е. Алексеева
«Студенческим традициям политехников жить!»
29 сентября – «Целина политехников – третий трудовой семестр».
Юбилейный слёт студенческих отрядов разных поколений политехников
9 октября – Молодёжный марш «Политех – лучше всех»! (шествие
студенческой молодёжи НГТУ от кинотеатра «Октябрь» до площади
драматического театра; флэшмобы, творческий концерт студентов и
выпускников НГТУ)
10-12 октября Межвузовский слёт лучших студенческих групп
«Коллектив студенческой группы – важнейший фактор подготовки и
воспитания лидеров реального сектора экономики»
Заключительные юбилейные мероприятия:
3 октября – Торжественное заседание НАПП, посвящённое юбилею НГТУ
10 октября – 13:00- 14:00 Открытие выставки образовательных
научных и творческих достижений НГТУ
(1 корпус НГТУ, ул. Минина, 24)
– 14:00-15:00 Открытие историко- патриотического центра НГТУ
(1 корпус НГТУ, ул. Минина, 24)
– 15:00 – 16:30 Торжественное заседание Учёного Совета НГТУ
(1 корпус НГТУ, ауд.1313, ул. Минина, 24)
– 17:00 Праздничный приём членов Учёного Совета НГТУ
11 октября – Конгресс выпускников
– 12:30 – 13:00 Открытие экспонатов – «Продукция
промышленных предприятий Нижегородского региона
(ул. Минина, 24)
– 13:00 – 14:00 Торжественная встреча выпускников
(большой актовый зал НГТУ, ул. Минина, 24).
Презентация юбилейных печатных изданий, книг
–14:00 – 15:00 Посещение выставки образовательных, научных
и творческих достижений НГТУ, историко – патриотического
центра НГТУ (1 корпус НГТУ, ул. Минина, 24)
– 15:00 – 18:00 Посещение кафедр, институтов университета.
Участие в институтских торжественных мероприятиях.
12 октября – 10:00 – 16:00 - Ректорский приём гостей
(1 корпус НГТУ, ул.
Минина, 24)
–17:00 – 18:30 - Юбилейное торжественное мероприятие
(Нижегородский государственный академический театр оперы и
балета им. А.С. Пушкина)
–19:00 – Праздничный приём

