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ПЛАН РАБОТЫ 

  НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОВЕТА СТУДЕНТОВ 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

ДАТА 

 

УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1 Об обновлении  состава совета и перевыборах 

заместителей председателя НКСС 

сентябрь 

 

Иностранные студенты Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

2 О плане мероприятий на новый учебный год Члены совета Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

3. О профилактике короновирусной инфекции и 

противодействии террористической идеологии  

среди иностранных студентов 

 

Члены совета Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

4. О профилактических мероприятиях по вопросам 

противодействия террористической идеологии 

Члены совета Председатель НКСС 

 

5. О жизнедеятельности иностранных студентов в 

общежитиях ТГСХА: питание, проживание, 

обучение.  

 Члены совета Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 



1. Об участии иностранных студентов в 

организации и осуществлении социально-

значимых проектов, направленных на 

просвещение в области истории и культуры 

народов РФ 

 

декабрь 

 

Руководитель отдела 

организационно-

методического 

сопровождения НИР, 

руководитель культурно-

просветительного центра 

ТГСХА, 

руководитель службы 

информации, руководители 

национально-культурных 

общин Тверской области 

 

Председатель НКСС 

                                                                                         

Руководитель ЦМС 

2. О  содействии в формировании духовной 

общности  студентов академии различной 

национальной принадлежности по признакам 

расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности 

Представители РПЦ и мечети 

Правоохранительные органы 

Помощник ректора по 

безопасности 

 

 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

3. О подготовке к  зимней сессии   иностранных 

студентов 

 

Заместители деканов 

факультетов 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

4. О вопросах задолженности по оплате за обучение 

и проживание в общежитиях 

Заместители деканов 

факультетов 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 



1. О вопросах противодействия  вовлечения 

молодежи в экстремистские  и террористические 

организации  

март 

 

 

Члены совета 

Представители 

правоохранительных органов 

Тверской области, начальник 

отдела безопасности 

 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

2. Об итогах зимней сессии и  подготовке к  летней 

сессии    

Заместители деканов 

факультетов 

 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

3. Об участии иностранных студентов в работе 

студотрядов и сельскохозяйственных работах   

Начальник отдела по 

внеучебной работе 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

1. Анализ проблем студенческой молодежи 

различной национальной принадлежности, поиск 

путей и методов их решений      

 

июнь Члены совета, 

Начальник отдела по 

внеучебной работе. 

Руководитель 

информационной службы, 

директор Студгородка, 

начальник паспортного стола, 

начальник отдела 

безопасности  

 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

2. О прохождении летней практики иностранными 

студентами на территории ТГСХА 

 

Руководитель ЦМС Председатель НКСС 

 



3. Об итогах работы совета и планирование 

жизнедеятельности студенческой молодежи 

различной национальной принадлежности в 

летнее время. 

Руководители структурных 

подразделений академии 

Председатель НКСС 

Руководитель ЦМС 

 

 

 

Председатель совета                          И.А. Платонов  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель   ЦМС                    Н. П. Томашевская    
 


