О профилактической, антинаркотической работе в Горском ГАУ за 2019г.
Совместно с врачами ГБУЗ Республиканского центра по борьбе и
профилактике СПИДа 12 ноября 2019 года была проведена акция жертвам
СПИДа «СТОП ВИЧ/СПИД», в которой приняли участие более 250 студентов
вуза. В рамках проведенной акции были рассмотрены актуальные проблемы,
касающиеся не только нашей республики, но и России, и всего мира. Особое
внимание было уделено вопросам путей передач ВИЧ-инфекции; как можно
защитить себя от заражения ВИЧ-инфекцией; где и как можно сдать тест на
ВИЧ; может ли родиться здоровый ребенок от ВИЧ-положительной матери.
Кроме того, все желающие студенты смогли пройти экспресс-тест на ВИЧ и
СПИД. «Сдайте кровь, подождите 15 минут и будьте уверены в своем ВИЧстатусе!». Лекция сопровождалась видематериалом.
В
рамках
программы
организации
профилактической
антинаркотической работы Отделом воспитательной работы совместно с
наставниками групп и кураторами курсов проводятся встречи студентов
университета с оперуполномоченным Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО-Алания. С 02 – 17 декабря на всех факультетах
студентам 1, 2 курсов были проведены лекции). Такие мероприятия вызывают
большой интерес у студентов.
Особое внимание уделяется работе по разным направлениям для
вовлечения студентов к участию в спортивных мероприятиях, творческих,
интеллектуальных конкурсах.

Данные о проведении общеуниверситетских и участии в городских, республиканских
и всероссийских мероприятиях, прошедших в 2019 году:
с 15 по 18 января – участие активистов вуза в форуме студенческих лидеров «Дружный Кавказ».
Целью Форума является формирование молодежного межкультурного коммуникативного
пространства, повышение уровня знаний участников в области межнациональных и
межрелигиозных отношений и развитие межкультурного молодежного сотрудничества;
25 января – Татьянин день (День студентов). Организован праздничный концерт с участием всех
творческих коллективов вуза; интересные, оригинальные конкурсы;
28-30 января – Участие студентов Горского ГАУ в проекте «От формирования идентичности к
единой российской нации», проходившем в республике Калмыкия г. Элиста;
31 января - участие сборной команды Горского ГАУ «Комета» в молодежной лиге по Брейн-рингу;
11-28 февраля – психологом вуза проведено тестирование студентов на тему «Раннее выявление
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
21 февраля – встреча студентов Горского ГАУ с представителями благотворительного фонда «Быть
добру»;
22 февраля – чествование активистов творческой программы юбилейных мероприятий Горского
ГАУ;
22 февраля – участие вокалистов дворца культуры в праздничном концерте, посвященном Дню
защитников Отечества в доме престарелых;
27 февраля – участие сборной команды КВН в отборочном этапе республиканской лиги КВН
Алания;
27 февраля – участие сборной команды «Комета» в отборочном этапе интеллектуальной игры
«Брейн-ринг»;
1-19 марта – встречи студентов Горского ГАУ с представителями МВД по РСО-Алания.
(профилактическая антинаркотическая работа);
1 марта – собрание Первичной профсоюзной организации студентов Горского государственного
аграрного университета (избрание председателя);
с 5 по 6 марта – конкурс на лучшую комнату в общежитии. Победители были награждены ценными
подарками;
20-22 марта – фестиваль «Студенческая весна Горского ГАУ 2019»;
27 марта – встреча учащихся Горского ГАУ с представителями Российского союза молодежи;
1-5 апреля – участие в республиканском фестивале «Студенческая весна Алания 2019»
5 апреля - встреча учащихся Горского ГАУ с представителями Духовного управления мусульман
Республики Северная Осетия-Алания;
10 апреля – Гала-концерт фестиваля «Студенческая весна Горского ГАУ 2019»;
11 апреля – участие вокалистов дворца культуры в Мультфестивале «Киноленд. Страна юных
кинематографистов»;

15 апреля – участие студентов Горского ГАУ (Галабаев Мурат, Лазаров Виктор) в конкурсе чтецов,
посвященном 160-летию К.Л. Хетагурова, проводимом Северо-Осетинским государственным
университетом;
18 апреля – участие вокалистов Горского ГАУ в конкурсе военно-патриотической песни «На
безымянной высоте 2019». Итоги: Медоев А. – 1 место, Маргиева И. – 2 место, Гасиева З. – 3 место;
26 апреля – участие вокалистов ДК ГГАУ в Республиканском конкурсе акапельного пения «А
capella», проводимом Центром народного творчества РСО-Алания;
29 апреля – участие оркестра народных инструментов дворца культуры в 4-ом Республиканском
фестивале инструментальной музыки «Ирон фандыр» в г. Беслан;
1 мая – участие сотрудников и студентов Горского ГАУ в торжественной демонстрации,
посвященной празднику Весны и Труда;
7 мая – мероприятия, посвященные Дню Победы. Возложение цветов и венков к мемориалу
сотрудникам и студентам Горского ГАУ, павшим в Великой Отечественной войне и памятнику
дважды Героя Советского Союза – генералу И. Плиеву, традиционная встреча у Эльхотовских ворот
с представителями Кабардинского ГАУ;
7 мая – акция «Георгиевская ленточка»;
май – отчетный концерт кружков художественной самодеятельности дворца культуры;
8 мая – участие оркестра народных инструментов дворца культуры в концертной программе ко Дню
Победы в Доме культуры с. Михайловское;
19 мая – участие вокальной группы Горского ГАУ (Ирина Маргиева, Диана Бесолова, Зарина
Гасиева) в Республиканском фестивале осетинской музыки;
20 мая – образовательный проект «Академия политтехнологии»;
21 мая – проведение акции совместно с центром борьбы со СПИДом к Международному День
памяти жертв СПИДа;
28 мая – 2 июня – Фестиваль «На берегах Агидели-2019»
28, 30 мая – Дни донора в Горском ГАУ;
с 1 по 5 июня – участие студентов Горского ГАУ во Всероссийском форуме «Без границ» на базе
РДРЦ «Тамиск»;
5 июня – Участие студентов Горского ГАУ в историческом квесте, приуроченном к празднованию
160-летия К.Хетагурова. (команда вуза стала победителем данного квеста);
с 8 по 9 июня – кубок Министерства РСО-Алания по вопросам социальных отношений среди
национально-культурных центров и обществ, по туризму и краеведению. Студент Горского ГАУ
Цалкосов Гуйман стал победителем данного кубка;
12 июня – участие вокалистов дворца культуры в праздновании Дня России в городе Цхинвал;
27 июня – участие вокалистов дворца культуры в праздновании Дня молодежи;
с 1 июля по 3 августа – организация летнего отдыха студентов Горского ГАУ;
16-23 августа – участие студентов и аспирантов Горского ГАУ в Северо-Кавказском молодежном
форуме «Машук-2019»;

3 сентября – XV годовщина трагических событий, произошедших в Беслане. Студенты Горского
ГАУ вспомнили этот день, участвуя в акции-митинге ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Кроме того, группа студентов и преподавателей участвовала в возложении цветов, венков к
памятнику «Древо скорби» и могилам погибших мемориального кладбища «Город ангелов» в
городе Беслан;
21-22 сентября – участие студентов и сотрудников в праздновании Дня республики и Дня города.
Участие оркестра музыкальных инструментов и вокалистов Горского ГАУ в концертных
программах на разных площадках города;
07-11 октября – участие студентов Горского ГАУ в форуме «Город», проходившем на базе
санатория «Тамиск», где студентам республиканских высших и среднеспециальных учебных
заведений помогали создать перспективные бизнес-проекты;
15 октября – участие студентов Горского ГАУ в праздновании 160-летия Коста Хетагурова. Выезд
в с. Нар Алагирского района, на родину поэта. Студенты посетили мемориальный дом-музей Коста
Хетагурова, который бережно хранит память о поэте, его старинные музыкальные инструменты,
мебель и кухонная утварь в доме создают национальный осетинский колорит.
28 октября – участие студентов и сотрудников Горского ГАУ в научно-практической конференции
на тему: «Методы противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде»,
проходившей на базе Северо-Осетинского государственного педагогического института;
30 октября – участие студентов Горского ГАУ в научно-практической конференции «Профилактика
экстремизма на национальной почве», прошедшей на базе СевероКавказского горнометаллургического института»;
31 октября – фестиваль самодеятельной творчества студентов первых курсов «Арбуз2019»;
01 ноября – участие сборной команды по игре «Брейн-ринг» в игре, приуроченной Дню народного
единства;
05 ноября – ежегодный праздник, посвящение первокурсников в студенты. Торжественное
обращение ректора к первокурсникам, вручение ключа к знаниям, концертная программа с
участием ансамбля «Горец», театра «Амыран», вокалистов ДК Горского ГАУ, оркестра
музыкальных инструментов;
07 ноября – участие студентов Горского ГАУ в праздничной демонстрации, посвященной Великой
Октябрьской Революции;
12 ноября – акция «Стоп ВИЧ, СПИД», проведенная совместно с Владикавказским центром борьбы
со СПИДом. Лекция врача-психолога, а также желающие студенты смогли сдать экспресс-тест на
ВИЧ/СПИД;
14 ноября – проведение мастер-класса студентам колледжа по «Первой Помощи». (СевероОсетинский Республиканский Красный Крест);
15 ноября – участие студентов Горского ГАУ в конкурсе творческой молодежи «Город талантов»;
20 ноября – участие студентов Горского ГАУ, активистов профкома в форуме, проводимом
министерством национальных отношений;
23 ноября – участие студентов Горского ГАУ, активистов совета обучающихся, в III СевероОсетинском Славянском форуме, проводимом ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная
медицинская академия»;
27 ноября – Фестиваль народного танца среди молодежных ансамблей аграрных вузов России;

02, 04 декабря – участие студентов Горского ГАУ в творческом конкурсе «Молодость Осетии»,
проводимом республиканским комитетом по делам молодежи;
02 – 17 декабря – организация профилактической антинаркотической работы со студентами (лекции
студентам 1,2 курсов всех факультетов оперуполномоченного Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по РСО-Алания, майор полиции А.Р. Бясова;
19 декабря – участие студентов Горского ГАУ в торжественном мероприятии празднования 140летия со дня рождения И.В. Сталина, проводимом фракцией КПРФ (Республиканский дворец
детского творчества);

