Календарь знаменательных дат и событий
Южно-Уральского государственного университета

21 ноября 2015 г. 55-летие Татьяны Васильевны Вирачевой
Вирачева Татьяна Васильевна (21.11.1960)
Заместитель декана международного факультета по внеучебной
и воспитательной работе. Состоит в Совете по гражданскопатриотическому воспитанию университета и в Совете УВР
университета.
Закончила ЧГПИ (сейчас ЧГПУ), историко-педагогический
факультет в 1985 г. С 1978 г. по 1999 г. работала в школе № 1 (сейчас
Гимназия № 1).
На международном факультете работает в должности
заместителя декана по внеучебной и воспитательной работе с февраля
2003 г.
Под её руководством и по её идеям реализованы проекты:
система студенческого самоуправления на факультете (работа
студсовета и советов групп, профбюро); работа студентов-кураторов в
группах первого курса (с 2003 г.); работа Школы кураторов (преподаватели-кураторы); организация и
проведение первого слёта лучших студенческих групп (2007); «Виват ЮУрГУ!», посвящён 70-летию
университета (2013); «Этих дней не смолкнет слава!» посвящён 70-летию Победы в годы Великой
Отечественной войны (февраль 2015 г.), для студентов международного факультета; «Этих дней не
смолкнет слава!» – участники – лучшие гимназии, лицеи и школы г. Челябинска; Пятый (юбилейный)
открытый чемпионат Челябинска по управленческой борьбе среди юниоров (ноябрь 2014 г.);
информационное издание международного факультета – студенческая газета «FLASH'KA» (2007), с 2013
г. преобразована в студенческий журнал «FLASH'KA».
Неоднократно выступала с докладами на конференциях в ЮУрГУ, ЧГАКИ, ЧелГУ, на
Конференции проректоров вузов УРФО (2007, г. Тюмень), участвовала с группой 425 международного
факультета во II слёте Лучших студенческих групп УРФО (2007, г. Тюмень). Получила сертификаты:
участника семинара «Организация воспитательной работы в студенческой среде» (ЧелГУ, 2012),
участника семинара «Совершенствование гражданско-патриотического воспитания» (2015), участника
межвузовской конференции по совершенствованию системы гражданско-патриотического воспитание
(2015).
Награды: Благодарность Челябинской городской Думы (2010), Почетная грамота Челябинской
городской Думы (2013), Благодарность Министерства образования и науки Челябинской области (2011).
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