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Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 

 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес» 
                 00.00.00 Наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)/специализация «Наименование» 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательн

ой работы 

Виды 

деятельнос

ти 

Дата, место, 

время и 

формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимодействие, 

социальное 

партнерство 

Планируемый 

результат 

(формируемая 

компетенция) 

 

Ответственное 

лицо 

Количеств

о 

участнико

в 

 

1.  Гражданское Трудовая 09.2022 

ЮЗГУ 

(территория), 

скверы, 

мемориалы, 

памятники 

города и 

области 

Офлайн 

Привлечение студентов 

к общественно-

полезному труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

В воспитании 

обучающихся 

используется 

внутреннее 

внешнее 

социально-

культурное 

пространство, в 

частности:  

 ведущие объекты, 

обладающие 

высоким 

воспитательным 

потенциалом; 

 музеи и памятники 

(общероссийские, 

профильные, 

городские др.); 

 историко-

архитектурные 

объекты (дворцы, 

храмы, соборы, 

монастыри, 

дворцово-парковые 

ансамбли и др.); 

 театры, 

библиотеки, 

центры 

ОК-7 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

 

9 чел. 
 

2.  Культурно-

просветитель

ское 

Социально-

культурная 

09.2022, ЮЗГУ  

(деканат) 

Офлайн 

Встреча первокурсников 

с деканом факультета, 

заместителями декана 

Собрания,  

встречи 

Декан факультета, 

заместители 

декана 

9 чел  

3.  Культурно-

просветитель

ское 

Социально-

культурная 

1.09. 2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение собрания со 

студентами первого 

курса с целью 

ознакомления с Уставом 

ЮЗГУ, с пропускным 

режимом на объекты 

университета, по 

вопросам соблюдения 

противопожарной и 

техники безопасности 

Встречи,  

собрания 

Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп 

9 чел  

4.  Культурно-

просветитель

ское 

Социально-

культурная 

09.2022, 

ЮЗГУ, 

кафедра 

МОиГУ 

Офлайн 

Декада первокурсника: 

встреча первокурсников, 

проведение 

организационных 

собраний, тестирование 

адаптации студентов в 

вузе, проведение 

Встречи, 

собрания, 

тестирование, 

беседы 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ, 

кураторы учебных 

групп 

 

9 чел.  
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ознакомительных 

собраний с родителями и 

студентами 

развлечений 

(концертные залы, 

кинотеатры, дома 

культуры, дома 

творчества, клубы 

и др.); 

 спортивные 

комплексы, парки 

отдыха, скверы, 

лесопарки, 

природоохранные 

зоны и др.; 

 студии, кружки, и 

секции 

университета, 

художественные 

мастерские, 

технические и 

творческие 

центры. 

 

Социальными 

партнерами и 

субъектами 

воспитания 

являются основные 

субъекты 

воспитания как 

социальные 

институты: 

 образовательные 

организации; 

 семья; 

 общественные 

организации 

просветительной 

направленности; 

 религиозные 

организации, 

5.  Гражданское Научно-

образовател

ьное 

09.2022, ЮЗГУ 

(библиотека 

ЮЗГУ) 

Офлайн 

Проведение беседы о 

правилах  работы в 

библиотеке, порядке 

пользования 

библиотечным фондом 

Беседы Работники 

библиотеки, 

кураторы учебных 

групп 

9 чел.  

6.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022, ЮЗГУ 

(общежитие, 

деканат) 

Офлайн 

Собрание со студентами, 

проживающими в 

общежитиях 

университета 

Беседы Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп 

9 чел.  

7.  Гражданское Деятельнос

ть по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающих

ся 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение бесед об 

этике поведения, о вреде  

курения, алкоголизме, 

наркомании 

Беседы Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп 

9 чел.  

8.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встреча декана и 

заместителей декана со 

студентами инвалидами 

и сиротами 

Встречи, 

беседы 

Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп 

5 чел.  

9.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встреча со старостами Встречи, 

беседы 

Декан факультета, 

заместители 

декана 

9 чел.  

10.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Работа со студентами и 

родителями 

внебюджетной формы 

обучения по вопросу 

своевременного 

внесения платы за 

обучение 

Встречи, 

беседы  

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

9 чел.  

11.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

Здания и 

сооружения 

г. Курска 

Офлайн 

Участие в городской 

акции «Чистый город» 

Акция Декан факультета, 

заместители 

декана, СВАД 

«Студконтроль» 

5 чел.  
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12.  Гражданское Профориен

тационная 

09. 2022, 

ЮЗГУ, 

кафедра 

МОГУ 

Онлайн-

офлайн 

Квест «Лабиринты 

ГМУ» 

Квест представляющие 

традиционные для 

России конфессии; 

 организации 

военно-

патриотической 

направленности; 

 молодежные 

организации; 

 спортивные секции 

и клубы; 

 радио и 

телевидение; 

 газеты, журналы, 

книжные 

издательства; 

 творческие 

объединения 

деятелей культуры; 

 библиотеки, музеи, 

дома и дворцы 

культуры и 

творчества; 

 театры, 

кинотеатры, 

концертные 

учреждения; 

 историко-

краеведческие и 

поисковые 

организации; 

 организации 

художественного 

творчества; 

 профильные 

структуры 

Вооруженных сил, 

в том числе 

структуры по 

 Заведующий. 

кафедрой МОиГУ  

9 чел.  

13.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

ОДМ 

Офлайн 

Участие в городском 

антикоррупционном 

конкурсе «Молодежь 

против коррупции» 

 

Конкурс Декан факультета, 

заместители 

декана, Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области, УВиСР 

5 чел.  

14.  Гражданское Волонтерск

ая 

09.2022 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологиче

ские центры 

Офлайн 

Участие студентов 

университета в 

благотворительных 

мероприятиях 

различного уровня 

Акция,  

Встречи, 

точечное 

оказание 

помощи, 

творческие 

концерты 

Декан факультета, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

5 чел.  

15.  Гражданское Духовно-

нравственн

ое 

09.2022 

ОДМ 

Офлайн 

Участие в Фестивале 

энергосбережения и 

экологии «Вместе Ярче» 

Фестиваль Декан факультета, 

заместители 

декана, Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области,  

УВиСР 

9 чел.  

16.  Экологическо

е 

Трудовая 11.09.2022 

территория 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Участие во 

Всероссийском 

субботнике «Зеленая 

Россия» 

Субботник Декан факультета, 

заместители 

декана, 

Региональный 

представитель 

ОЭОД «Зеленая 

Россия», декан 

факультета, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения   ЮЗГУ, 

5 чел.  
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работе с 

допризывной 

молодежью, 

ветеранские 

организации; 

 политические 

партии и 

политические 

движения; 

 войсковые казачьи 

общества; 

 волонтерские 

организации; 

 некоммерческие 

организации; 

 блогеры. 

 

ОВР, ОСО 

17.  Гражданское Военно-

патриотиче

ское 

09.2022 

ОДМ 

Офлайн 

Военно-спортивная игра 

«Путь предков» военно-

патриотических клубов 

исторической 

реконструкции 

Квест Декан факультета, 

заместители 

декана, Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области,  

УВиСР 

5 чел.  

18.  Гражданское Социально-

культурная 

22-30.09.2022 

г. Сочи, 

Краснодарский 

край 

Офлайн 

Международный лагерь 

студенческого актива 

«Славянское 

содружество» 

Лагерь Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области,  

УВиСР 

2-3 чел.  

19.  Гражданское Спортивное 03-05.09.2022 

СОЦ им. 

Валентины 

Терешковой 

Офлайн 

Фестиваль работающей 

молодежи «Юность-

2022» 

Фестиваль Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области, УВиСР 

2-3 чел.  

20.  Научно-

образователь

ное 

Учебно-

исследовате

льская 

Участие в 

конкурсе 

«Инновация и 

изобретение 

года» 

Онлайн-

офлайн 

сентябрь 2022 г – 

декабрь 2022 г 

Участие в 

конкурсе 

Заведующий 

кафедрой ТТиЭТ 

3-4 чел.  

21.  Научно-

образователь

ное 

Профориен

тационная 

09.2022 

Онлайн-

офлайн 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Профстажировки», 

реализуемый при 

поддержке 

Министерства науки и 

высшего образования 

РФ. 

Образовательн

ые встречи 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

3-4 чел.  

22.  Гражданское Студенческ

ое 

международ

ное 

сотрудниче

ство 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи представителей 

Посольств зарубежных 

стран с администрацией 

университета и 

иностранными 

студентами 

 

Круглый стол, 

дискуссия 

Декан факультета, 

ИМО 

9 чел.  
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23.  Гражданское Социально-

культурная 

03.09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Акция, 

митинг 

Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

9 чел.  

24.  Гражданское Профориен

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Дебаты, посвященные 

международному дню 

демократии 

Дебаты Декан факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО, 

студенческий 

профком 

5 чел.  

25.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентирова

нная 

12.09.2022 День памяти жертв 

фашизма 

Акция Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

УВиСР 

9 чел.  

26.  Духовно-

нравственное 

Деятельнос

ть и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Марафон «Вера, 

надежда, любовь» 

Марафон Декан факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО. 

5 чел.  

27.  Культурно-

просветитель

ское 

Социально-

культурная 

01.09.2022 

Корпуса 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Торжественный Акт 

посвящения 

первокурсников в 

студенты Юго-

Западного 

государственного 

университета 

(посвящение 

первокурсников в 

студенты) 

Концерт  Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, УВиСР, 

ЦТРС, СМТ 

9 чел.  

28.  Культурно-

просветитель

ское 

Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Факультетские 

мероприятия 

«Посвящение в 

студенты» 

Кураторские 

часы 

Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

9 чел.  
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групп, ОВР, 

профсоюз 

студентов ЮЗГУ 

29.  Культурно-

просветитель

ское 

Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Экскурсии по 

университету с целью 

ознакомления с 

историей и традициями 

ЮЗГУ, структурой вуза. 

Посещение музея ЮЗГУ 

Экскурсия   Декан факультета, 

волонтерский 

корпус ОСО 

«ИНДИГО», 

директор музея 

ЮЗГУ проф., 

д.и.н. Коровин 

В.В. 

9 чел.  

30.  Культурно-

просветитель

ское 

Студенческ

ое 

международ

ное 

сотрудниче

ство 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Ознакомление 

российских и 

иностранных студентов 

с традициями и 

культурой народов, 

представители которых 

обучаются в 

университете, с 

русскими 

национальными 

традициями 

Экскурсии, 

творческие 

встречи, 

круглые столы, 

квесты и иные 

мероприятия 

ИМО, декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, СМТ 

 

9 чел.  

31.  Культурно-

просветитель

ское 

Деятельнос

ть и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

09.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Встречи со студентами 

первокурсниками с 

целью привлечения их в 

молодежные 

студенческие 

объединения 

университета  

(волонтерская 

деятельность,  работа в 

строительных отрядах, 

добровольной народной 

дружине, спортивном 

клубе «Бенгал» и т.п.) и 

общественной работе 

Беседа,  

презентация, 

встреча 

ОВР, ОСО, ШСО, 

волонтерские 

движения, ДНД 

 

9 чел.  

32.  Научно-

образователь

ное 

Профориен

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Кураторские часы «Ты 

стал студентом ЮЗГУ» 

(ознакомление с 

«Памяткой 

Образовательн

ые встречи 

Декан факультета, 

кураторы групп 

первого курса, 

ОВР, ОСО 

9 чел.  
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первокурсникам», с 

правами и 

обязанностями 

студентов, с 

организацией учебной, 

досуговой и бытовой 

жизни, советы 

«бывалых» 

пятикурсников 

33.  Научно-

образователь

ное 

Профориен

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

представлений о 

трудовой деятельности и 

росте профессиональной 

карьеры 

Профориентац

ия 

Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

9 чел.  

34.  Научно-

образователь

ное 

Социально-

культурная 

08.09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Акция посвященная 

международному дню 

грамотности 

 

Акция Декан факультета, 

заместители 

декана, ОВР, ОСО 

9 чел.  

35.  Научно-

образователь

ное 

Учебно-

исследовате

льская 

09.2022 Участие во 

Всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Образовательн

ые уроки 

Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, 

волонтерские 

движения 

9 чел.  

36.  Научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовате

льская 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в 

том числе 

организованных 

кафедрами факультета 

Конференции Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

9 чел.  

37.  Научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовате

льская 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов 

к написанию статей в 

сборники материалов 

конференций, журналы, 

Участие в 

конференциях, 

круглых столах 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

9 чел.  
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в том числе 

рецензируемые 

кураторы 

студенческих 

групп 

38.  Профессиона

льно-

трудовое 

Профориен

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Обучающие встречи с 

членами Штаба 

студенческих отрядов 

ЮЗГУ 

Профориентац

ия 

Декан факультета, 

заместители 

декана, Штаб 

студенческих 

отрядов ЮЗГУ 

10чел.  

39.  Физическое Деятельнос

ть и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Командообразование для 

первокурсников 

Веревочный 

курс 

Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

профсоюз 

студентов ЮЗГУ, 

ОВР 

10 чел.  

40.  Гражданское Волонтерск

ая 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в  волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел.  

41.  Профессиона

льно-

трудовое 

Профориен

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

«Гордись своей 

профессией»: 

популяризация 

профессии технолога 

пищевых производств и 

товароведа 

Профориентац

ия 

Пьяникова Э.А., 

зав. кафедрой 

ТТиЭТ 

9 чел.  

42.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Участие в 

Всероссийском слете 

Национальной лиги 

студенческих клубов 

Интерактивная 

игра, 

обучающие 

семинары 

Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, 

8 чел.  

43.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в акции «День 

без автомобиля» 

Акция Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

8 чел.  

44.  Гражданское Деятельнос 09.2022 Мероприятия, Кураторские Заведующйе 8 чел.  
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ть по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающих

ся 

ЮЗГУ 

 

посвященные 

празднованию 

Всероссийского Дня 

трезвости 

часы кафедрой МОиГУ 

45.  Гражданское Деятельнос

ть по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающих

ся 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение 

профилактических бесед 

с обучающимися о 

недопущении 

проявлений 

политического и 

религиозного 

экстремизма, 

конфликтных ситуаций 

на межнациональной и 

религиозной почве, 

националистических 

проявлений и 

ксенофобии 

Кураторские 

часы 

кураторы 

студенческих 

групп 

8 чел.  

46.  Гражданское Волонтерск

ая 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Собрание волонтерского 

объединения студентов 

факультета «ВМЕСТЕ» 

и клуба 

межнациональной 

дружбы «МЫ ВМЕСТЕ» 

круглые столы,  

дебаты 

Пархомчук М.А., 

зав. кафедрой 

МОиГУ 

9 чел.  

47.  Научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовате

льская 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Всероссийский конкурс 

научных работ 

студентов, аспирантов и 

молодых ученых по 

направлению 

«Технология 

продовольственных 

продуктов» 

Участие в 

конкурсе 

Пьяникова Э.А., 

зав.кафедрой 

ТТиЭТ 

10 человек  

Октябрь   
48.  Гражданское Трудовая 10.2022 

ЮЗГУ 

(территория), 

Привлечение студентов 

к общественно-

полезному труду. 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

  Деканы 

факультетов, 

заведующие 

9 чел.  
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скверы, 

мемориалы, 

памятникигоро

да и области 

Офлайн 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО 

49.  Гражданское Волонтерс

кая 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Участие в онлайн 

обучение на платформе 

«Добро. Университет» 

Образовательн

ые уроки 

Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп 

9 чел. 

 
 

50.  Гражданское Деятельнос

ть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение 

антинаркотических 

лекций и семинаров, 

игр и тренингов 

Беседы, акции, 

разъяснения 

СВАД 

«Студконтроль», 

ОВР, ОСО, 

кураторы 

студенческих 

групп 

 

9 чел. 
 

51.  Гражданское Социально

-

культурная 

10.2022 

Здания и 

сооружения г. 

Курска 

Офлайн 

Участие в городской 

акции «Чистый город» 

Акция Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, СВАД 

«Студконтроль» 

9 чел.  

52.  Гражданское Деятельнос

ть по 

профилакт

ике 

деструктив

ного 

поведения 

обучающи

хся 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Распространение 

памяток, листовок, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

экстремизма. 

Акции, 

встречи, 

беседы, 

разъяснения 

 

Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, Управление 

безопасности, 

ОВР 

9 чел.  

53.  Гражданское Деятельнос

ть по 

профилакт

ике 

деструктив

ного 

поведения 

обучающи

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

 

Проведение 

профилактических 

бесед (круглых столов, 

собраний и т.п.) с 

обучающимися о 

недопущении 

проявлений 

политического и 

Круглый стол, 

беседа 

  Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, Управление 

безопасности, 

 

 

 

 

9 чел. 
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хся религиозного 

экстремизма, 

конфликтных ситуаций 

на межнациональной и 

религиозной почве, 

националистических 

проявлений и 

ксенофобии 

заместители 

декана,кураторы 

учебных групп 

54.  Гражданское Социально

-

культурная 

10.2022 

ОДМ 

офлайн 

Форум творческой 

молодежи Курской 

области «Куб» 

Форум   Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области, УВиСР 

 

2 чел. 
 

55.  Гражданское Социально

-

культурная 

29.10.22 

ОДМ 

офлайн 

VI Слет РДШ Слет   Комитет 

молодежной 

политики Курской 

области, УВиСР 

3-5 чел.  

56.  Гражданское Волонтерс

кая 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в  

волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

Образовательн

ые уроки 

  Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел.  

57.  Патриотическ

ое 

Социально

-

культурная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

День гражданской 

обороны 

Военно-

патриотически

й квест 

  ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

5 чел.  

58.  Духовно-

нравственное 

Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотрудниче

ство 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Сотрудничество с КОО 

МОФ «Российский 

фонд мира», 

Ассоциацией 

иностранных студентов 

в Курске, 

национальными 

диаспорами, 

проживающими в г. 

Курске и Курской 

области 

 

Организация 

совместных 

мероприятий 

  ИМО, ОВР, декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

 

9 чел.  

59.  Культурно-

просветительс

кое 

Деятельнос

ть и виды 

студенческ

их 

объединен

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Брейн-ринг «О 

преподавателях с 

любовью» 

Брейн-ринг   ОВР, ОСО 3-5 чел.  
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ий 

60.  Научно-

образовательн

ое 

Профориен

тационная 

10.2022  

Онлайн-офлайн 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Профстажировки», 

реализуемый при 

поддержке 

Министерства науки и 

высшего образования 

РФ. 

Образовательн

ые встречи 

  Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

3-4 чел.  

61.  Культурно-

просветительс

кое 

Деятельнос

ть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Маршрутная игра 

«Правила дорожного 

движения» 

Маршрутная 

игра 

  ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

5 чел.  

62.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 3-й 

Всероссийской 

конференции с 

международным 

участием "Теория и 

практика 

эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления" 

Конференция   Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

9 чел.  

63.  Научно-

образовательн

ое 

Профориен

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Участие в 

интерактивной игре 

"Вокруг света за 45 

минут" 

Игра, квесты   Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

9 чел.  

64.  Научно-

образовательн

ое 

Профориен

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в круглом 

столе "Государственная 

и муниципальная 

служба как профессия" 

Игра, беседы   Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

9 чел.  

65.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 

Всероссийском 

конкурсе "Твой ход" 

Деловая игра, 

обучающие 

семминары 

  Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

 

3 чел.  

66.  Гражданское Научно-

образовате

льное 

10.2022 

Москва 

Онлайн-офлайн 

Участие в 

Всероссийском 

молодежном форуме 

"Нити идентичности 

Круглые 

столы, 

панельные 

дискуссии, 

  Декан факультета, 

заведующий 

кафедрой МОиГУ 

3 чел.  
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мастер-классы 

67.  Научно-

образовательн

ое 

Профориен

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами 

ведущих предприятий, 

профильных для 

направлений 

подготовки бакалавров 

Экскурсии, 

встречи с 

работодателям

и 

  Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ЦТВ 

9 чел.  

68.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов 

к участию в научно-

исследовательской 

работе, проводимой на 

кафедрах, в том числе к 

выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

Семинар, 

защита 

проекта, 

конференция, 

круглый стол 

  Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, УНИ 

5 чел.  

69.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в 

том числе 

организованных 

кафедрами факультета 

Конференция   Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5 чел.  

70.  Гражданское Волонтерс

кая 

11.2022, ЮЗГУ, 

станция 

переливания 

крови, 

здравпункт 

Офлайн 

Участие в «Дне донора» Акция   Декан факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

студенческих 

групп 

9 чел.  

71.  Физическое Социально

-

культурная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Марафон «Золотая 

осень 2021» 

Марафон   Декан факультета, 

заместители 

декана, ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

9 чел.  

72.  Гражданское Профориен

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 

Всероссийском 

Фестивале науки 

Организация 

совместных 

мероприятий 

  Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами 

9 чел.  

73.  Гражданское Профориен

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Всероссийская 

олимпиада «Я – 

профессионал» 

Участие в 

олимпиаде 

  Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами 

9 чел.  

74.  Научно- Научно- 10.2022 Организация и участие Семинар   Заведующий 9 чел.  
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образовательн

ое 

исследоват

ельская 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

в IX Региональном 

семинаре 

«Экономические 

аспекты упаковки и 

сохранения качества 

потребительских 

товаров» 

кафедрой ТТиЭТ, 

руководитель 

научного кружка 

75.  Гражданское Деятельнос

ть по 

профилакт

ике 

деструктив

ного 

поведения 

обучающи

хся 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение 

разъяснительных бесед 

по вопросам 

безопасности и 

действиям в опасной, 

экстремальной и 

чрезвычайной 

ситуации: Терроризм 

как социальное явление 

и способы борьбы с ним 

Беседы, 

кураторские 

часы 

  Декан факультета, 

кураторы учебных 

групп; эксперт 

ЭКЦ УМВД 

России по 

Курской области, 

капитан полиции 

Форопонова И.В, 

9 чел.  

76.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 

Международном 

круглом столе 

"Таможенные службы 

России и ВЭД: 

сотрудничество в 

рамках Евразийского 

экономического союза" 

Конференция   Декан факультета, 

заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

9  чел.  

77.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 

региональном круглом 

столе 

"Самоорганизация 

социально - 

экономических систем: 

вопросы, теория и 

практика" 

Конференция   Декан факультета, 

заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

9 чел.  

78.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

10.2022 

Институт 

приграничного 

сотрудничества 

и интеграции 

Онлайн 

Участие в 

Международной 

видеоконференции 

"Межрегиональное и 

приграничное 

сотрудничество в 

рамках евразийской 

Конфернция, 

семинар 

  Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

3-4 чел.  
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интеграции"  

Ноябрь   
79.  Гражданское Социально

-

культурная 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

  Акция, 

Концерт, 

флешмоб 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ИМО, ДНД, 

волонтерские 

движения 

 

9 чел. 
 

80.  Гражданское Социально

-

культурная 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Кураторские часы, 

посвященные Дню 

народного единства 

  Беседы Кураторы 

учебных групп,  

 

9 чел. 
 

81.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

11.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Встречи 

представителей 

Посольств зарубежных 

стран с администрацией 

университета и 

иностранными 

студентами 

  Круглый стол Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ИМО 

5 чел.  

82.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение онлайн-

игры «СТОП. 

Коррупция» 

  Игра, квест Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО, СВД 

«Индиго» 

 

9 чел. 
 

83.  Гражданское Творческа

я 

11.2022 

ОДМ 

офлайн 

Областной молодежный 

фестиваль 

национальных культур 

«Друзья рядом», 

посвященный 

Международному Дню 

студента 

  Фестиваль Декан 

факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области,  

УВиСР 

2-3 чел.  
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84.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

11.2022  

Онлайн-офлайн 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Профстажировки», 

реализуемый при 

поддержке 

Министерства науки и 

высшего образования 

РФ. 

  Образовательн

ые встречи 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами 

5 чел.  

85.  Гражданское Научно-

исследоват

ельска 

11.2022 

ОДМ 

офлайн 

Региональный форум 

«Молодежь. Наука. 

Иннвации-2021» 

  Форум Комитет 

молодежной 

политики 

Курской области,  

УВиСР 

2-3 чел.  

86.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в первом этапе 

Всероссийской 

студенческой 

олимпиаде по 

специальности 

"Таможенное дело" 

  Олимпиада Заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

 

5 чел.  

87.  Духовно-

нравственное 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Командная игра, 

посвященная Дню 

матери России 

  Игра ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

9 чел.  

88.  Гражданское Волонтерс

кая 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

  Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел.  

89.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

11.2022 

Театры, музеи, 

креативные 

пространства 

Офлайн-онлайн 

Организация посещения 

выставок, музеев и 

театров студентами. 

  Посещение 

выставок, 

музеев и 

театров 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

профсоюз 

студентов ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

9 чел.  

90.  Научно- Профорие 11.2022 Участие в учебно -   Семинар Заведующий 5 чел.  



 

 

18 

образовательн

ое 

нтационна

я 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

методическом семинаре 

"Иностранный язык 

средство укрепления 

международных связей 

и международного 

сотрудничества"  

кафедрой МОиГУ 

 

91.  Культурно-

просветительс

кое 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

17.11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Брейн-ринг, 

посвященный 

международному дню 

студента 

  Брейн-ринг Кураторы 

учебных групп 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

5 чел.  

92.  Культурно-

просветительс

кое 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

17.11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная 

международному дню 

студента 

  Викторина Декан 

факультета, 

заместители 

декана, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

5 чел.  

93.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами 

ведущих предприятий, 

профильных для 

направлений 

подготовки бакалавров 

  Профориентац

ия 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ЦТВ 

5 чел.  

94.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов 

к участию в научно-

исследовательской 

работе, проводимой на 

кафедрах, в том числе к 

выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

 

  Семинар, 

защита 

проекта, 

конференция, 

круглый стол 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, УНИ 

5 чел.  

95.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в 

том числе 

  Конференции Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

9 чел.  
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организованных 

кафедрами факультета 

студенческих 

групп 

96.  Физическое Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Межфакультетские 

соревнования по 

плаванию 

  Состязания, 

соревнования 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ФОК 

«Юго-Западный» 

ОВР,  

деканы 

факультетов 

5 чел.  

97.  Гражданское Деятельно

сть по 

профилакт

ике 

деструктив

ного 

поведения 

обучающи

хся 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Мероприятия по 

проведению областного 

антинаркотического 

месячника «Курский 

край - без наркотиков!» 

  Акции Заведующий 

кафедрой 

МОиГУ, 

кураторы 

студенческих 

групп 

9 чел.  

98.  Гражданское Деятельно

сть по 

профилакт

ике 

деструктив

ного 

поведения 

обучающи

хся 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Конкурс стенгазет 

«Молодежь против 

наркотиков!»  

  

Конкурс 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующий 

кафедрой ТДиМЭ  

5 чел.  

99.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

VIII региональный 

тренинг по оценке 

качества и выявлению 

фальсификации товаров 

на региональном 

потребительском рынке 

  Тренинги Заведующий 

кафедрой ТТиЭТ 

5 чел.  

100.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в акции 

"Новый год шагает по 

планете" 

  Мастер-класс Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

 

5 чел.  
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101.  Гражданское Деятельно

сть по 

профилакт

ике 

деструктив

ного 

поведения 

обучающи

хся 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Кураторские часы с 

просмотром 

видеофильмов 

«Современные 

антитеррористические 

технологии» 

  Кураторские 

часы, 

просмотры 

фильмов, 

беседы 

Декан 

факультета, 

зав.кафедрами, 

кураторы 

учебных групп 

9 чел.  

102.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 

Международный 

молодежный конгресс 

«Энергетическая 

безопасность» 

  Конгресс Декан 

факультета,, 

заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

5 чел.  

Декабрь   
103.  Гражданское Социально

-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение 

мероприятий в рамках 

участия Всероссийской 

акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД», 

Всемирного дня борьбы 

со СПИДом и др. 

  Кураторские 

часы,  

круглые столы,  

дебаты 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, СВАД 

«Студконтроль», 

9 чел.  

104.  Гражданское Социально

-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика «Стоп. ВИЧ. 

СПИД» 

  Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО 5 чел.  

105.  Гражданское Волонтерс

кая 

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Собрание 

волонтерского 

объединения студентов 

факультета «ВМЕСТЕ» 

и клуба 

межнациональной 

дружбы «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

  Круглые 

столы,  

дебаты 

Зав. кафедрой 

МОиГУ 

9 чел.  

106.  Гражданское Социально

-

культурная 

12.2022 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологичес

Участие студентов 

университета в 

благотворительных 

мероприятиях 

различного уровня 

  Концерт, 

акция,  

встречи, 

точечная 

помощь,  

флешмоб 

Декан 

факультета, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

15 чел.  
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кие центры 

Офлайн 

движения   

ЮЗГУ, ОВР, 

ОСО 

107.  Гражданское Творческа

я 

12.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Новогодняя 

благотворительная 

ярмарка «Время чудес» 

  Ярмарка Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, СЦД, ОВР, 

профсоюз 

студентов ЮЗГУ, 

волонтерские 

движения, ОСО 

9 чел.  

108.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

12.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распространение 

памяток, листовок, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

экстремизма. 

  Акции 

 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

Управление 

безопасности, 

ОВР 

9 чел.  

109.  Гражданское Социально

-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

онлайн 

Рубрика в рамках 

международного дня 

инвалидов 

(выдающиеся личности) 

  Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

5 чел.  

110.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

12.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Онлайн-опрос на тему 

знаний способов и 

методов борьбы с 

коррупцией 

  Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

СВД 

университета 

9 чел.  

111.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

12.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная Дню 

Конституции 

  Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

9 чел.  
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объединен

ий 

112.  Гражданское Профорие

нтационна

я 

12.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Декада гражданско-

правовых знаний, 

посвященных дню 

Конституции (для 

учащихся школ г. 

Курска) 

  Собрания, 

квесты 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

 

5 чел.  

113.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

27.12.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная Дню 

спасателя 

  Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

9 чел.  

114.  Гражданское Профорие

нтационна

я 

12.2023  

Онлайн-офлайн 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Профстажировки», 

реализуемый при 

поддержке 

Министерства науки и 

высшего образования 

РФ. 

  Образовательн

ые встречи 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами 

3-4 чел.  

115.  Гражданское Волонтерс

кая 

12.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в  

волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

  Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел.  

116.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентиров

анная 

03.12.2022 

Мемориал 

памяти павших 

в годы ВОВ 

Офлайн 

День Неизвестного 

солдата – в память о 

российских и советских 

воинах, погибших в 

боевых действиях на 

территории нашей 

страны или за ее 

пределами 

  Общественные 

акции 

ОВР, ОСО, 

студенческий 

профком 

9 чел.  

117.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

25.12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение 

Новогодних 

праздничных 

мероприятий 

  Конкурсы, 

досужники,  

концерты, 

творческие 

программы,бла

готворительны

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

9 чел.  
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е акции, 

детские 

утренники 

групп, СЦД, ОВР, 

профсоюз 

студентов ЮЗГУ, 

волонтерские 

движения, ОСО 

118.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская  

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение и 

подготовка студентов 

для участия в 

олимпиадах, круглых 

столах, дебатах 

различного уровня 

  Олимпиады, 

круглые столы, 

дебаты 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, УНИ 

9 чел.  

119.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов 

к написанию статей в 

сборники материалов 

конференций, журналы, 

в том числе 

рецензируемые 

  Конференции, 

круглые столы 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

9 чел.  

120.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

«Мультинациональное 

Рождество на 

факультете ГУиМО» 

  Конкурсы, 

досужники,  

концерты, 

творческие 

программы 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

 

9 чел.  

121.  Физическое Социально

-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Традиционные 

спортивные 

соревнования «Большие 

гонки» 

  Спортивные 

соревнования 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО, СМТ, КТС 

5 чел.  

Январь   
122.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Проведение 

антинаркотических 

лекций и семинаров, 

игр и тренингов 

  Семинар, 

лекция, 

конференция, 

круглый стол 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

СВАД 

«Студконтроль», 

9 чел.  
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ОВР, ОСО 

123.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Творческие вечера с 

участием 

интернациональных 

студенческих 

творческих 

коллективов 

университета 

  Музыкальные 

и 

литературные 

гостиные, 

творческие 

конкурсы 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ИМО 

5 чел.  

124.  Духовно-

нравственное 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика, посвященная 

памяти жертв 

Холокоста 

  Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО 

9 чел.  

125.  Духовно-

нравственное 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика, посвященная 

снятию блокады 

Ленинграда 

  Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО 

5 чел.  

126.  Гражданское Волонтерс

кая 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в  

волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

  Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел.  

127.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Организация и 

проведение культурно-

массового мероприятия 

«Досужник» 

  Творческий 

вечер 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО,  

волонтерские 

движения 

9 чел.  

128.  Культурно- Деятельно 01.2023 Командная игра   Онлайн- Декан 5 чел.  
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просветительс

кое 

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

ЮЗГУ 

Онлайн 

«Молодежь 46.2.0» мероприятие факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО 

129.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами 

ведущих предприятий, 

профильных для 

направлений 

подготовки бакалавров 

  Профориентац

ия 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ЦТВ 

5 чел.  

130.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов 

к участию в 

конференциях 

различного уровня, в 

том числе 

организованных 

кафедрами факультета 

  Конференции Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5 чел.  

131.  Физическое Социально

-

культурная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Традиционные 

спортивно-массовые 

гуляния «Зимние 

забавы ЮЗГУ» 

  Товарищеские 

состязания 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО, СМТ, 

КТС 

9 чел.  

132.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

День российского 

студенчества 

  Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

9 чел.  

133.  Гражданское Профорие

нтационна

01.2023 

ЮЗГУ 

Смотр-конкурс 

«Лучший из лучших»: 

  Смотр-конкурс Заведующий 

кафедрой ТТиЭТ 

5 чел.  
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я Офлайн-онлайн повышение престижа 

профессии технолог 

пищевых производств 

Февраль   
134.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

02.2023 

ЮЗГУ 

офлайн 

Встречи представителей 

Посольств зарубежных 

стран с администрацией 

университета и 

иностранными 

студентами 

  Встреча Декан факультета, 

заместители 

декана, ИМО 

5 чел. 

135.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

02.2023 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распространение 

памяток, листовок, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

экстремизма. 

  Общественные 

акции 

 

Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, Управление 

безопасности, ОВР 

9 чел. 

136.  Патриотическ

ое 

Социально

-

культурная 

22.02.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Организация и 

проведение концерта, 

посвященного Дню 

защитника Отечества 

  Творческий 

концерт 

Декан факультета, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО, КТС 

5 чел. 

137.  Патриотическ

ое 

Социально

-

культурная 

07.-09.02.2023 Акция, посвященная 

освобождению 

г. Курска от немецких 

оккупантов: 

 Возложение цветов на 

мемориал «Памяти 

павших»; 

 Проведение в школах 

лекционных занятий 

(тема «Освобождение 

города Курска); 

Социальный опрос 

горожан «Освобождение 

  Акция,  

митинг,  

опрос,  

беседа, 

круглый стол 

Декан факультета, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

9 чел. 
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Курска? Что Вы знаете об 

этом памятном 

событии?». 

138.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентиров

анная 

 

15.02.2023 

Памятник 

воинам 

афганцев 

«Скорбящая 

мать» 

Офлайн 

Возложение цветов к 

памятнику 

  Патриотическа

я акция 

ОВР, ОСО 5 чел. 

139.  Гражданское Профорие

нтационна

я 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

учащихся 

общеобразовательных 

школ и СПО 

«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 

-2022» 

  Конкурс Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

. 

5 чел. 

 

140.  Гражданское Волонтерс

кая 

02.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

  Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел. 

141.  Духовно-

нравственное 

Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Сотрудничество с КОО 

МОФ «Российский фонд 

мира», Ассоциацией 

иностранных студентов в 

Курске, национальными 

диаспорами, 

проживающими в г. 

Курске и Курской 

области 

 

  Проведение 

совместных 

мероприятий 

ИМО, ОВР, декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

 

9 чел. 

142.  Духовно-

нравственное 

Социально

-

культурная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Диктант в рамках 

празднования дня 

родного языка 

  Диктант Декан факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы учебных 

групп, ОВР, ОСО 

9 чел. 

143.  Научно- Научно- 02.2023 Привлечение и   Олимпиады, Декан факультета, 5 чел. 
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образовательн

ое 

исследоват

ельская 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

подготовка студентов для 

участия в олимпиадах, 

круглых столах, дебатах 

различного уровня 

круглые столы, 

дебаты 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, УНИ 

144.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов к 

участию в научно-

исследовательской 

работе, проводимой на 

кафедрах, в том числе к 

выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

  Семинар, 

лекция, 

конференция, 

круглый стол 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, УНИ 

9 чел. 

145.  Физическое Социально

-

культурная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Лыжные старты   Спортивные 

состязания 

Декан факультета, 

заместители 

декана, ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

5 чел. 

146.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентиров

анная 

 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

«День воинской славы 

России – День защитника 

Отечества»: встреча с 

ветеранами боевых 

действий  

  Встреча с 

ветеранами 

Заведующий. 

кафедрой ТТиЭТ 

5 чел. 

147.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентиров

анная 

 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Конкурс стенгазет, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

  Конкурс 

 

Заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

5 чел. 

Март   
148.  Гражданское Социально

-

культурная 

03.2023 

Здания и 

сооружения 

г.Курска 

Офлайн 

Участие в акции «Чистый 

город» 

  Общественная 

акция 

СВАД 

«Студконтроль» 

9 чел. 

149.  Гражданское Социально

-

культурная 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Проведение бесед со 

студентами на тему 

«Методы борьбы с 

коррупцией» 

  Беседа, 

 встреча 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

СВД университета 

9 чел. 
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150.  Патриотическ

ое 

Социально

-

культурная 

03.2023 

Северный фас 

Офлайн 

Экскурсионные поездки 

по Северному фасу 

Курской дуги 

  Экскурсионны

е поездки 

ОВР 5 чел. 

151.  Гражданское Волонтерс

кая 

03.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

  Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел. 

152.  Духовно-

нравственное 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

06-08.03.2023 

Улицы, 

скверы, парки 

г.Курска 

Офлайн 

 

Организация акции «Вам, 

любимые» в честь 

Всемирного 

международного 

женского дня 

  Общественная 

акция 

ОВР, 

волонтерские 

движения, 

профком 

студентов ЮЗГУ, 

ОСО 

6-8 чел. 

153.  Духовно-

нравственное 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

18.03.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, посвященная 

воссоединению Крыма с 

Россией 

  Онлайн – 

мероприятие 

Декан факультета, 

заместители 

декана, ОВР, ОСО 

5 чел. 

154.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Организация и 

проведение праздника 

«Масленица» 

  Ярмарка Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

студенческий 

городок, ОВР, 

ОСО 

5 чел. 

155.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

03.2023 

Театры, музеи, 

креативные 

пространства 

Офлайн-

онлайн 

Организация посещения 

выставок, музеев и 

театров студентами. 

  Посещение 

выставок, 

музеев и 

театров 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

профсоюз 

студентов ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

9 чел. 

156.  Культурно-

просветительс

Социально

-

03.2023 

ЮЗГУ 

Час Земли   Акция Декан факультета, 

заведующие 

9 чел. 
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кое культурная Онлайн-

офлайн 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

157.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Посещение студентами 

ведущих предприятий, 

профильных для 

направлений подготовки 

бакалавров 

  Профориентац

ия 

Декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ЦТВ 

9 чел. 

158.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов к 

участию в конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами факультета 

  Конференции Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5 чел. 

159.  Физическое Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Соревнования по 

настольному теннису 

  Спортивные 

состязания 

Декан факультета, 

заместители 

декана, ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

6-8 чел. 

160.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Участие в круглом столе 

«Безопасность 

потребительских 

товаров» 

  Конференции Заведующий 

кафедрой ТТиЭТ 

10 чел. 

161.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Имитационная игра 

«Юниорская модель ООН 

XXI века» 

  Игра, квесты Заведующий 

кафедрой МО ГУ 

10 чел. 

Апрель   
162.  Гражданское Социально

-

культурная 

04.2023 

ЮЗГУ 

(территория), 

скверы, 

мемориалы, 

памятники 

города и 

Привлечение студентов к 

общественно-полезному 

труду 

  Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО 

10 чел.  
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области 

Офлайн 

163.  Гражданское Социально

-

культурная 

04.2023 

Здания и 

сооружения 

г.Курска 

Офлайн 

Участие в акции 

«Чистый город» 

  Акция Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

СВАД«Студконтр

оль» 

10 чел.  

164.  Гражданское Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

04.2023 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распространение 

памяток, листовок, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

экстремизма. 

  Общественные 

акции 

 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

Управление 

безопасности, 

ОВР 

10 чел.  

165.  Гражданское Волонтерс

кая 

04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в волонтерской 

деятельности 

«Серебряная пора» 

  Образовательн

ые уроки 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5-10 чел.  

166.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, посвященная 

годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

  Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО 

5 чел.  

167.  Патриотическ

ое 

Социально

-

культурная 

04.2023 

Северный фас 

Офлайн 

Экскурсионные поездки 

по Северному фасу 

Курской дуги 

  Экскурсионны

е поездки 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ОВР 

5-10 чел.  
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168.  Духовно-

нравственное 

 

Социально

-

культурная 

08.04-

12.04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Празднование Дня 

космонавтики, 

проведение в 

университете «Недели 

космоса»: 

- торжественное 

мероприятие 

посвященное дню 

космонавтики; 

- экскурсия в Музей 

космонавтики в НПО им. 

С.А. Лавочкина; 

 - экскурсия в ЦУП и 

музей РКК «Энергия»; 

- традиционные встречи 

с космонавтами; 

- проведение 

интеллектуальных игр, 

квестов, конкурсов 

  Экскурсия, 

игры,  

квесты, 

конкурсы, 

концерт, 

встреча 

ОВР, ОСО, декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, профком 

студентов ЮЗГУ 

10 чел.  

169.  Культурно-

просветительс

кое 

Творческа

я 

04.2023 

Областной 

Дворец 

молодежи 

Офлайн 

Участие в областном 

фестивале студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

соловьиного края 2022» 

  Фестиваль Декан 

факультета, 

заместители 

декана, КТС 

5-10 чел.  

170.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

представлений о 

трудовой деятельности и 

росте профессиональной 

карьеры 

  Профориентац

ия 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных групп, 

Центр 

трудоустройства 

выпускников, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10 чел.  

171.  Научно-

образовательн

Проектная 04.2023 

ЮЗГУ 

Курирование летней 

форумной кампании 

  Участие в 

форумах 

Декан 

факультета, 

3-5 чел.  
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ое Онлайн-

офлайн 

заместители 

декана, ОВР 

172.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов к 

написанию статей в 

сборники материалов 

конференций, журналы, в 

том числе 

рецензируемые 

  Конференции, 

круглые столы 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5 чел.  

173.  Физическое Социально

-

культурная 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Межфакультетские 

соревнования по 

плаванию 

  Спортивные 

состязания 

ФОК «Юго-

Западный» ОВР, 

деканы 

факультетов 

5-10 чел.  

174.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

по мировой экономике 

  

Олимпиада. 

Заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

10 чел.  

175.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Участие в 

Международной научно-

практической 

конференции «Проблемы 

конкурентоспособности 

потребительских товаров 

и продуктов питания» 

  Конференция  Заведующий 

кафедрой ТТиЭТ, 

кураторы 

учебных групп, 

руководитель 

научного кружка 

5 чел.  

176.  Гражданское Профорие

нтационна

я 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Круглый стол «Я 

выбираю профессию» 

  Круглый стол Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

10 чел.  

177.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Конкурс на лучшее 

сочинение на китайском 

языке  

  Конкурс Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

5 чел. 

 
 

Май   
178.  Гражданское Социально

-

культурная 

05.2023 

ЮЗГУ, скверы, 

мемориал, 

памятники 

города и 

области 

Офлайн 

Привлечение студентов к 

общественно-полезному 

труду 

  Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО 

10 чел.  
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179.  Гражданское Социально

-

культурная 

05.2023 

ЮЗГУ, скверы, 

мемориал, 

памятники 

города и 

области 

Офлайн 

Участие в демонстрации, 

посвященной празднику 

труда 1 мая 

  

Демонстрация. 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10 чел  

180.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи представителей 

Посольств зарубежных 

стран с администрацией 

университета и 

иностранными 

студентами 

  Встречи Декан 

факультета, 

заместители 

декана,  ИМО 

6-8 чел.  

181.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Распространение 

памяток, листовок, 

методических 

инструкций по 

противодействию 

экстремизма. 

  Общественные 

акции 

 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

управление 

безопасности, 

ОВР 

10 чел.  

182.  Гражданское Студенчес

кое 

междунаро

дное 

сотруднич

ество 

05.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Онлайн-опрос на тему 

знаний способов и 

методов борьбы с 

коррупцией 

  Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

СВД 

университета 

10 чел.  

183.  Патриотическ

ое 

Социально

-

культурная 

04.05-

10.05.2023 

ЮЗГУ, 

мемориал 

павших в годы 

ВОВ 

Онлайн-

офлайн 

Празднование 

годовщины победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг.: 

 Возложение цветов на 

мемориале «Памяти 

павшим»; 

  Акция,  

митинг,  

шествие, 

опрос,  

беседа, 

круглый стол, 

точечная 

помощь, 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

профком 

10 чел.  
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  Встречи с ветеранами 

ВОВ – создание фильма 

о Курских ветеранах; 

 Социальный опрос 

молодежи: Герои ВОВ: 

«Что Вы о них знаете?», 

создание видеоролика; 

 Участие во 

Всероссийской акции 

«Бессмертный Полк». 

Акция «Добро Победы» 

флешмоб, 

концерт 

студентов ЮЗГУ, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения ЮЗГУ 

184.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентиров

анная 

 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Просмотр и обсуждение 

документальных 

фильмов о Великой 

отечественной войне 

1941-1945гг.  

 

  Кураторский 

час  

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10 чел.  

185.  Патриотическ

ое 

Ценностно 

– 

орентиров

анная 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

«Время и память» - 

кураторский час  

  Кураторский 

час. 

кураторы 

студенческих 

групп 

10 чел  

186.  Духовно-

нравственное 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

15.05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Брейн-ринг, 

посвященный 

международному Дню 

семьи 

  Игра Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО 

5 чел.  

187.  Культурно-

просветительс

кое 

 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

Онлайн-

офлайн 

Организация и 

проведение культурно-

массового мероприятия 

«Досужник» 

  Творческий 

вечер 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, ОВР, 

ОСО, 

волонтерские 

движения 

5-10 чел.  

188.  Научно-

образовательн

ое 

Профорие

нтационна

я 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

Посещение студентами 

ведущих предприятий, 

профильных для 

  Профориентац

ия 

Декан 

факультета, 

заведующие 

10 чел.  
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онлайн направлений подготовки 

бакалавров 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ЦТВ 

189.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов к 

участию в научно-

исследовательской 

работе, проводимой на 

кафедрах, в том числе к 

выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

  Научная работа Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, УНИ 

2-3 чел.  

190.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов к 

участию в конференциях 

различного уровня, в том 

числе организованных 

кафедрами факультета 

  Конференции Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15 чел.  

191.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечение студентов к 

написанию статей в 

сборники материалов 

конференций, журналы, в 

том числе 

рецензируемые 

  Конференции, 

круглые столы 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5 чел.  

192.  Научно-

образовательн

ое 

Социально

-

культурная 

05.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Образовательная 

викторина, посвященная 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

  Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана ОВР, ОСО 

10 чел.  

193.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Теория и 

практика эффективности 

государственного и 

муниципального 

управления» 

  Научно-

практическая 

конференция 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

10 чел.  

Июнь   
194.  Гражданское Волонтерс

кая 

06.2023 

Интернаты, 

Участие студентов 

университета в 

  Благотворитель

ные акции, 

Декан 

факультета, 

10 чел.  
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приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологичес

кие центры 

Офлайн 

благотворительных 

мероприятиях 

различного уровня 

встречи, 

концерты. 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения   

ЮЗГУ, ОВР, 

ОСО 

195.  Патриотическ

ое 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

12.06.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Командная игра 

«Широка страна моя 

родная» 

  Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана , ОВР, 

ОСО 

10 чел.  

196.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Международный 

конкурс студенческих 

научных работ 

«Управление 

современным 

социально-

экономическим 

развитием» 

  Международн

ый конкурс 

Заведующий 

кафедрой МОиГУ 

10 чел.  

197.  Патриотическ

ое 

Деятельно

сть и виды 

студенческ

их 

объединен

ий 

22.06.2022 

ЮЗГУ, 

мемориал 

памяти павших 

в годы Вов 

Офлайн-

онлайн 

Свеча памяти   Акция ОВР, ОСО, 

профком 

студентов ЮЗГУ, 

декан факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, 

волонтерские 

движения ЮЗГУ 

10 чел.  

198.  Культурно-

просветительс

кое 

Досуговая 06.2023 

Цветов лес 

Офлайн 

Проведение 

туристических выездов 

студенческих групп на 

базу «Цветов лес» с 

целью оздоровления 

  Туристический 

лагерь 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана , ОВР, 

ОСО, КТС, СМТ 

2-3 чел.  

199.  Научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследоват

ельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

Участие в 

Всероссийском конкурсе 

студенческих научно-

  Конкурс 

студенческих 

работ 

Заведующий 

кафедрой ТТиЭТ, 

руководитель 

5-10 чел. 
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онлайн исследовательских работ 

«Актуальные проблемы 

развития торговли и 

пищевой 

промышленности» 

научного кружка 

200.  Гражданское Социально

-

культурная 
05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Участие во 

Всероссийской акции в 

рамках празднования 

Дня молодежи 

  Акции Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10 чел.  

Июль   
201.  Культурно-

просветительс

кое 

Социально

-

культурная 

07.2023 

ЮЗГУ, СКК 

Офлайн 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное окончанию 

университета и вручение 

дипломов выпускникам 

ЮЗГУ 

  Концерт Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп, ОВР, КТС, 

СМТ, СЦД 

10 чел.  

 

 

*в календарный план включаются планируемые мероприятия на весь срок освоения ОП ВО по направлениям (модулям) воспитательной работы, с указанием 

формы проведения мероприятия, планируемых результатов (формируемых компетенций), социальных партнеров.  
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