
Дорожная карта мероприятий,  

направленных на информационно-разъяснительную работу по избирательному праву среди студентов в рамках программы развития 

социально-гражданских компетенций на июль – сентябрь 2018 года 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения Краткое описание 

Кол-во 

человек 

Ответственный 

исполнитель (Ф.И.О., тел.) 

I Организационное обеспечение 

1. 

Заседание Совета проректоров по 

воспитательной работе 

образовательных организаций 

высшего образования 

Новосибирской области по вопросам 

информационно-разъяснительной 

работы по избирательному праву 

среди студентов 

6 июля 2018 г. 

1. Предварительное обсуждение задач по 

организации информационно-разъяснительной 

работы среди студентовв образовательных 

организациях высшего образования 

Новосибирской области о досрочных выборах 

Губернатора Новосибирской области. 

 

29  
Орлова О. Г. 

Гергерт Н. В. 

2. 

Формирование плана мероприятий 

направленных на информационно-

разъяснительную работу среди 

студентов образовательных 

организаций высшего образования 

Новосибирской области 

до 13 июля 2018 г. 

Сбор предложений по организации 

мероприятий, направленных на 

информационно-разъяснительную работу 

среди студентовв образовательных 

организациях высшего образования 

Новосибирской областио досрочных выборах 

Губернатора Новосибирской области.. 

29 
Орлова О. Г. 

Гергерт Н. В. 

II Информирование студентов через медиа ресурсы 

3. 
Размещение информационных 

материалов 

9 июля 2018 г. - 

9 сентября 2018 г. 

1. Размещение информационных материалов 

на стендах, внутренних экранах, официальных 

сайтах,а также в официальных сообществах 

в социальных сетях образовательных 

организаций высшего образования г. 

Новосибирска.  

 

2. Регулярное обновление контента по мере 

готовности к размещению. 

 

3. Распространение информационных буклетов 

о досрочных выборах Губернатора среди 

абитуриентовв ходе работы приемных 

комиссий (10 000 шт).  

 

 

 

СГУВТ 

Шапиро С. А. 

8 952 900-20-31 

 

Избирательная комиссия 

НГУ 
Голубева А. В. 

8 913 927 35 31 

 

Избирательная комиссия 

СибГУТИ 
Шушарин Н.А. 

8 913 784 70 20 

 

СГУПС 

Центр по связям с 

общественность 

Павлова С. В.  

328 04 72 



4. Распространение медиаконтента группы 

«Молодежная избирательная комиссия НСО» 

в группах образовательных организаций в 

социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/molmik). 

5. Рассылка информации о досрочных выборах 

Губернатора Новосибирской области 

по имеющимся базам данных (внутренние 

чаты, официальные базы электронных почт 

и  т. д.) 

 
СГУГиТ 

Шестакова А. В.  

8 905 934 15 95 

 
СИМОР 

Ливанова И. В. 

2760029 

 
НГПУ 

Киселев Н. Н. 

8 913 91178 90 

 

Избирательная комиссия 

НГАУ 
Романькова Е. А. 

8 923 119 11 33 

 
НГУАДИ 

Черний Ю. С. 

8 906 195 25 50 

 
НГУЭУ 

Неверова Е. В.  

89059352742 

 
САФБД 

Малащенко Ю. М. 

8 903 902 34 29 

 

НГТУ 

Брованов С. В. 

Аврунев О. Е. 

346 02 68 

 
СИУ РАНХИГС  
Кириченко А. В. 

8 913 903 16 05 

III Информационные встречи с лидерами студенческого самоуправления образовательных организаций высшего образования Новосибирской области 

4.   

Данные мероприятия проводятся по 

возможности в летний период и в первую 

рабочую неделю сентября 2018 года. 
  

IV Информационные встречи с преподавателями, сотрудниками образовательных организаций высшего образования Новосибирской области 

5.   

Встречи с преподавателями и сотрудниками 

образовательной организации, работающими в 

приемных комиссиях, а также в период 

окончания отпусков в конце августа – начале 

сентября 2018 года. 

  

https://vk.com/molmik


V Информационные встречи студентов с деканами образовательных организаций. 

5   

Встречи студентов, абитуриентов с деканами в 

последнюю неделю августа и в первую неделю 

сентября. 
  

VI Информационные встречи с иногородними студентами, проживающими в общежитиях образовательных организаций высшего образования 

Новосибирской области 

6.   

Проведение информационных встреч со 

студентами, заселяющимися в общежития в 

конце августа – начале сентября 2018 года. 
  

VII Информационные встречи с абитуриентами и студентами на торжественных линейках,  посвященных 1 сентября 

7   

Информирование студентов в рамках 

празднования «Дня знаний» в период 1-3 

сентября 2018 года. 
  

VIII Планируемые мероприятия в образовательной организации  9 сентября 2018 

8. 
Название мероприятия 

 

Дата проведения Краткое описание мероприятия Общий 

охват 

Категории участников 

IX Организация работы участковых избирательных комиссий по приему заявлений (для голосования по месту нахождения в день голосования) в 

образовательных организациях высшего образования Новосибирской области 

9.   
При наличии УИК в образовательной 

организации. 
  

X Результаты и эффективность проделанной работы  

10. 

Заседание Совета проректоров по 

воспитательной работе 

образовательных организаций 

высшего образования 

Новосибирской области  по 

вопросам информационно-

разъяснительной работы по 

избирательному праву среди 

студентов 

17–21 сентября 2018 г. Подведение итогов проделанной работы   

 


