
План работы КДМ факультета иностранных языков на второй семестр 2020

учебного года

№ Мероприятие Цель
мероприятия

Дата Ответсвеннный

1 Викторина 
«Киноман»

Создание 
площадки для 
знакомства и 
сплочения 
студентов 
заинтересованны
х в деятельности 
киноиндустрии.

февраль Интеллектуальный
сектор

(Гусейнова Разият)

2 Показ фильма 
«Битва за 
Севостополь»

Почтение памяти 
солдатам, 
защищавшие 
«Город-герой»

февраль Военно-
патриотический сектор

(Индырчиев Карим)

3 Благотворительная
ярмарка 
“Страницы 
заботы”

Материальная/
гуманитарная 
помощь 
нуждающемуся 
ветерану

февраль Добровольческий отряд
(Гаджиева Марьям)

4 Участие и 
организация 
«Студенческой 
весны»

Командоформиро
вание, активный 
досуг, создание 
духа 
соперничества и 
мотивация 
активистов

март КДМ ФИЯ

5 Развлекательная 
игра «Пальцы»

Выявление 
лидеров среди 
студентов 
первого курса

март ИК
(Исрафилова Ульяна)

6 Турнир по 
шахматам

Реализация 
запросов 
студентов на 
проведение 
шахматного 
турнира 

март Спортивный сектор
(Алиева Рукият)

7 Викторина 
«Spelling drill»

Усвоение 
студентами новой
лексики 
иностранных 
языков

март Интеллектуальный
сектор

(Гусейнова Разият)



8 Викторина, 
посвященная 75-
летию Победы 
ВОВ

Почтение 
подвигов 
советский солдат 
в ВОВ

март Военно-
патриотический сектор

(Индырчиев Карим) 
Интеллектуальный

сектор
(Гусейнова Разият)

9 Развлекательная 
игра 
«Оставь автограф»

Установка между 
студентами 
первого курса 
доверительные 
отношения

апрель ИК
(Исрафилова Ульяна)

10 Интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг»

Отбор лучших 
игроков на 
межфакультетску
ю игру

апрель  Интеллектуальный
сектор

(Гусейнова Разият)

11 Интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг»

Отбор лучших 
игроков на 
межфакультетску
ю игру

апрель  Интеллектуальный
сектор

(Гусейнова Разият)

12 Показ военного 
фильма «1917»

Привить 
патриотическое 
воспитание 
студентов 
посредством 
визуально-
эмоционального 
воздействия

май Военно-
патриотический сектор

(Индырчиев Карим)

13 Концерт 
«Последний 
звонок»

Праздничный 
провод 
выпускников 
ФИЯ

май КДМ ФИЯ

14 Мастер-класс по 
игре «Дарст»

Обучение и 
развитие навыков
в игре «Дартс»

май  Спортивный сектор
(Алиева Рукият)

15 Возложение цветов
к памятнику 
неизвестному 
солдату

Почтение памяти 
погибшим 
солдатам в ВОВ

май  Военно-
патриотический сектор

(Индырчиев Карим)

16 Спортивная 
викторина

Развитие 
спортивного 
интереса на 
факультете

май  Интеллектуальный и
Спортивный сектора
(Гусейнова Разият и

Алиева Рукият)
17 Дискуссионный 

клуб”Quorum”
Обсуждение 
проблем в 

май Военно-
патриотический сектор



воспитании и 
развития 
патриотизма 
среди молодежи

(Индырчиев Карим)
СНО ФИЯ
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