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 1 Описание модулей календарного плана воспитательной работы факультета государственного управления 

и международных отношений на 2022-2023 учебный год 

 

 

 Приоритетными направлениями педагогической деятельности по организации воспитывающей среды в универси-

тете и управления разными видами деятельности, обучающихся с целью создания условий для их приобщения к социо-

культурным и духовно-нравственным ценностям, полноценного интеллектуального, культурного развития, саморазви-

тия и самореализации личности при активном участии самих обучающихся являются: 

 

 1 Гражданское воспитание – формирование у обучающихся гражданственности как интегративного качества 

личности, развитие гражданского самосознания, убеждения в значимости законов и правоприменительной практики,  

правовой и политической культуры, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их пра-

ва и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации и самоуправления с целью воспитания сознательного, 

компетентного и ответственного гражданина, являющегося свободной, законопослушной, высоконравственной, соци-

ально и политически активной личностью, полноправным членом гражданского общества. 

 

          2 Патриотическое воспитание – формирование у обучающихся активной позиции личности гражданина и патри-

ота, уважения к своему Отечеству и деятельности предшествующих поколений, сопричастности с его историей, культу-

рой, достижениями и ценностями народа, уважения к историческому прошлому своей страны и к деятельности предше-

ствующих поколений, готовности к самореализации на благо Отечества. 

 

          3 Духовно-нравственное воспитание – формирование гармоничной личности посредством передачи обучаю-

щимся духовно-нравственных и национальных ценностей, формирования внутренней системы моральных регуляторов 

поведения (совести, чести, чувства собственного достоинства, долга), способности делать выбор основываясь на крите-

риях добра и зла.  

 

         4 Культурно-просветительское воспитание – формирование у обучающихся эстетического сознания, ценностно-

го отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях путем развития творческих способно-

стей, удовлетворение культурных потребностей, подъема культурного уровня личности через поиск, поддержку и разви-



4 
 

тие творчески-одаренной молодежи, привлечение студенчества к участию в художественной самодеятельности, совер-

шенствование форм и методов проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-просветительских меро-

приятий, с целью сохранения, распространения и преумножения культурных, духовно-нравственных и эстетических 

ценностей человечества. 

 

 5 Научно-образовательное воспитание – формирование в студенческой среде атмосферы взаимной требователь-

ности к овладению знаниями, умениями и навыками, повышение престижа познавательной и проектно-конструкторской 

деятельности, формирование исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-исследовательской и 

творческой деятельности, способности выдвигать новые идеи, формулировать основные цели выполняемой работы, вла-

деть информационными, экономическими и социальными технологиями решения производственных, исследовательских 

и управленческих задач. 

   

          6 Профессионально-трудовое воспитание – формирование у обучающихся навыков и умений организации про-

фессиональной и научно-исследовательской деятельности понимания связанных с нею социальных функций, развитие 

профессионального творчества по выбранному направлению подготовки, внутренней потребности в постоянном повы-

шении профессионального уровня за счет дополнительных видов обучения и самообразования, уверенности в своих де-

ловых возможностях, содействие профессиональному самоопределению обучающихся, приобщение к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии с целью развития психологической готовности к профес-

сиональной деятельности по избранной специальности или направлению подготовки, положительной мотивации на 

приобретение профессиональных знаний. 

 

 7 Экологическое воспитание – формирования у обучающихся экологического сознания, ценностного отношения 

к окружающей природной среде, личной ответственности перед обществом за сохранение благоприятной окружающей 

среды, осознанного выполнения экологических норм и правил, нетерпимости к проявлениям пренебрежительного отно-

шения к природе путем формирования умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 
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    8 Физическое воспитание – формирование у обучающихся личностных ценностей физической культуры, осо-

знанной необходимости ведения здорового образа жизни посредством выявления и развития физического потенциала 

обучающихся, формирования спортивных традиций студенчества, привлечения обучающихся к активным занятиям фи-

зической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни и профилактики социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

 

 Воспитательная работа в университете проводится на четырех уровнях: 

- общеуниверситетском (координация воспитательной работы возлагается на начальника управления по воспитательной 

и социальной работе); 

- уровне факультетов (координация и организация воспитательной работы возлагается на заместителя декана по воспи-

тательной работе); 

- на уровне кафедр (координация и организация воспитательной работы на кафедрах возлагается на ответственных за 

воспитательную работу, кураторов студенческих групп из числа профессорско-преподавательского состава кафедры); 

- на уровне учебной группы (для организации и проведения воспитательной работы избирается актив группы во главе со 

старостой учебной группы). 
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 Календарный план событий и мероприятий  

воспитательной направленности факультета государственного управления и международных отношений  

на 2022-2023 учебный год 
 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Направления 

воспита-

тельной ра-

боты 

Виды дея-

тельности 

Дата, место, время 

и формат проведе-

ния 

Название мероприятия и ор-

ганизатор 

Форма проведе-

ния мероприя-

тия 

Ответствен-

ный от ООВО 

Количество 

участников 

1.  Гражданское Трудовая 09.2022 

ЮЗГУ (территория), 

скверы, мемориалы, 

памятники города и 

области 

Офлайн 

Привлечение студентов к об-

щественно-полезному труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами, ку-

раторы студен-

ческих групп 

 

20-30 чел. 

2.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социально-

культурная 

09.2022, ЮЗГУ  

(деканат) 

Офлайн 

Встреча первокурсников с де-

каном факультета, заместите-

лями декана 

Собрания,  

встречи 

Декан факульте-

та, заместители 

декана 

100-120 чел. 

3.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социально-

культурная 

1.09. 2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение собрания со сту-

дентами первого курса с це-

лью ознакомления с Уставом 

ЮЗГУ, с пропускным режи-

мом на объекты университета, 

по вопросам соблюдения про-

тивопожарной и техники без-

опасности 

Встречи,  

собрания 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп 

120 чел 

4.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социально-

культурная 

09.2022, 

ЮЗГУ, кафедра 

МОиГУ 

Офлайн 

Декада первокурсника: встре-

ча первокурсников, проведе-

ние организационных собра-

ний, тестирование адаптации 

студентов в вузе, проведение 

ознакомительных собраний с 

родителями и студентами 

Встречи, собра-

ния, тестирова-

ние, беседы 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ, 

кураторы учеб-

ных групп 

 

60-65 чел. 
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5.  Гражданское Научно-

образова-

тельное 

09.2022, ЮЗГУ 

(библиотека ЮЗГУ) 

Офлайн 

Проведение беседы о прави-

лах  работы в библиотеке, по-

рядке пользования библио-

течным фондом 

Беседы Работники биб-

лиотеки, курато-

ры учебных 

групп 

100-120 чел. 

6.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022, ЮЗГУ (об-

щежитие, деканат) 

Офлайн 

Собрание со студентами, про-

живающими в общежитиях 

университета 

Беседы Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп 

50-80 чел. 

7.  Гражданское Деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного по-

ведения обу-

чающихся 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение бесед об этике 

поведения, о вреде  курения, 

алкоголизме, наркомании 

Беседы Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп 

100-150 чел. 

8.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встреча декана и заместите-

лей декана со студентами ин-

валидами и сиротами 

Встречи, беседы Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп 

5-10 чел. 

9.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встреча со старостами Встречи, беседы Декан факульте-

та, заместители 

декана 

10-15 чел. 

10.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022,  

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Работа со студентами и роди-

телями внебюджетной формы 

обучения по вопросу своевре-

менного внесения платы за 

обучение 

Встречи, беседы  Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами, ку-

раторы учебных 

групп 

50-60 чел. 

11.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

Здания и сооруже-

ния 

г. Курска 

Офлайн 

Участие в городской акции 

«Чистый город» 

Акция Декан факульте-

та, заместители 

декана, СВАД 

«Студконтроль» 

5-10 чел. 
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12.  Гражданское Профориен-

тационная 

09. 2022, 

ЮЗГУ, кафедра 

МОГУ 

Онлайн-офлайн 

Квест «Лабиринты ГМУ» Квест Заведующий. 

кафедрой МОи-

ГУ  

20-30 чел. 

13.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

ОДМ 

Офлайн 

Участие в городском антикор-

рупционном конкурсе «Моло-

дежь против коррупции» 

 

Конкурс Декан факульте-

та, заместители 

декана, Комитет 

молодежной по-

литики Курской 

области, УВиСР 

5-10 чел. 

14.  Гражданское Волонтерская 09.2022 

Интернаты, приюты, 

социальные гости-

ницы, геронтологи-

ческие центры 

Офлайн 

Участие студентов универси-

тета в благотворительных ме-

роприятиях различного уров-

ня 

Акция,  

Встречи, точеч-

ное оказание по-

мощи, творче-

ские концерты 

Декан факульте-

та, кураторы 

студенческих 

групп, волонтер-

ские движения   

ЮЗГУ, ОВР, 

ОСО 

5-10 чел. 

15.  Гражданское Духовно-

нравственное 

09.2022 

ОДМ 

Офлайн 

Участие в Фестивале энерго-

сбережения и экологии «Вме-

сте Ярче» 

Фестиваль Декан факульте-

та, заместители 

декана, Комитет 

молодежной по-

литики Курской 

области,  

УВиСР 

10-15 чел. 

16.  Экологическое Трудовая 11.09.2022 

территория ЮЗГУ 

Офлайн 

Участие во Всероссийском 

субботнике «Зеленая Россия» 

Субботник Декан факульте-

та, заместители 

декана, Регио-

нальный пред-

ставитель ОЭОД 

«Зеленая Рос-

сия», декан фа-

культета, кура-

торы студенче-

5-10 чел. 
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ских групп, во-

лонтерские дви-

жения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

17.  Гражданское Военно-

патриотиче-

ское 

09.2022 

ОДМ 

Офлайн 

Военно-спортивная игра 

«Путь предков» военно-

патриотических клубов исто-

рической реконструкции 

Квест Декан факульте-

та, заместители 

декана, Комитет 

молодежной по-

литики Курской 

области,  

УВиСР 

5-10 чел. 

18.  Гражданское Социально-

культурная 

22-30.09.2022 

г. Сочи, Краснодар-

ский край 

Офлайн 

Международный лагерь сту-

денческого актива «Славян-

ское содружество» 

Лагерь Комитет моло-

дежной полити-

ки Курской об-

ласти,  

УВиСР 

2-3 чел. 

19.  Гражданское Спортивное 03-05.09.2022 

СОЦ им. Валентины 

Терешковой 

Офлайн 

Фестиваль работающей моло-

дежи «Юность-2022» 

Фестиваль Комитет моло-

дежной полити-

ки Курской об-

ласти, УВиСР 

2-3 чел. 

20.  Научно-

образователь-

ное 

Учебно-

исследова-

тельская 

сентябрь 2022 г – 

декабрь 2022 г  

Онлайн-офлайн 

Участие в конкурсе «Иннова-

ция и изобретение года» 

 

Участие в кон-

курсе 

Заведующий ка-

федрой ТТиЭТ 

6-9 чел. 

21.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

09.2022 

Онлайн-офлайн 

Участие во Всероссийском 

проекте «Профстажировки», 

реализуемый при поддержке 

Министерства науки и высше-

го образования РФ. 

Образовательные 

встречи 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами 

3-4 чел. 

22.  Гражданское Студенческое 

международ-

ное сотруд-

ничество 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи представителей По-

сольств зарубежных стран с 

администрацией университета 

и иностранными студентами 

 

Круглый стол, 

дискуссия 

Декан факульте-

та, 

ИМО 

10-15 чел. 
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23.  Гражданское Социально-

культурная 

03.09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция, 

митинг 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп, ОВР, 

ОСО, студенче-

ский профком 

10-15 чел. 

24.  Гражданское Профориен-

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Дебаты, посвященные между-

народному дню демократии 

Дебаты Декан факульте-

та, заместители 

декана, ОВР, 

ОСО, студенче-

ский профком 

5-10 чел. 

25.  Патриотиче-

ское 

Ценностно – 

орентирован-

ная 

12.09.2022 День памяти жертв фашизма Акция Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп, УВиСР 

10-15 чел. 

26.  Духовно-

нравственное 

Деятельность 

и виды сту-

денческих 

объединений 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Марафон «Вера, надежда, лю-

бовь» 

Марафон Декан факульте-

та, заместители 

декана, ОВР, 

ОСО. 

5-10 чел. 

27.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социально-

культурная 

01.09.2022 

Корпуса ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Торжественный Акт посвяще-

ния первокурсников в студен-

ты Юго-Западного государ-

ственного университета (по-

священие первокурсников в 

студенты) 

Концерт  Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

ми, кураторы 

учебных групп, 

УВиСР, ЦТРС, 

СМТ 

100-120 чел. 

28.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Факультетские мероприятия 

«Посвящение в студенты» 

Кураторские ча-

сы 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

100-120 чел. 
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ми, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, профсоюз 

студентов ЮЗГУ 

29.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Экскурсии по университету с 

целью ознакомления с исто-

рией и традициями ЮЗГУ, 

структурой вуза. Посещение 

музея ЮЗГУ 

Экскурсия Декан факульте-

та, волонтерский 

корпус ОСО 

«ИНДИГО», ди-

ректор музея 

ЮЗГУ проф., 

д.и.н. Коровин 

В.В. 

20-30 чел. 

30.  Культурно-

просветитель-

ское 

Студенческое 

международ-

ное сотруд-

ничество 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Ознакомление российских и 

иностранных студентов с тра-

дициями и культурой народов, 

представители которых обу-

чаются в университете, с рус-

скими национальными тради-

циями 

Экскурсии, твор-

ческие встречи, 

круглые столы, 

квесты и иные 

мероприятия 

ИМО, декан фа-

культета, заве-

дующие кафед-

рами, кураторы 

студенческих 

групп, СМТ 

 

10-20 чел. 

31.  Культурно-

просветитель-

ское 

Деятельность 

и виды сту-

денческих 

объединений 

09.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Встречи со студентами перво-

курсниками с целью привле-

чения их в молодежные сту-

денческие объединения уни-

верситета  (волонтерская дея-

тельность,  работа в строи-

тельных отрядах, доброволь-

ной народной дружине, спор-

тивном клубе «Бенгал» и т.п.) 

и общественной работе 

Беседа,  

презентация, 

встреча 

ОВР, ОСО, 

ШСО, волонтер-

ские движения, 

ДНД 

 

100-120 чел. 

32.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Кураторские часы «Ты стал 

студентом ЮЗГУ» (ознаком-

ление с «Памяткой перво-

курсникам», с правами и обя-

Образовательные 

встречи 

Декан факульте-

та, кураторы 

групп первого 

курса, ОВР, 

100-120 чел. 
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занностями студентов, с орга-

низацией учебной, досуговой 

и бытовой жизни, советы «бы-

валых» пятикурсников 

ОСО 

33.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Мероприятия, направленные 

на формирование представле-

ний о трудовой деятельности 

и росте профессиональной ка-

рьеры 

Профориентация Центр трудо-

устройства вы-

пускников, заве-

дующие кафед-

рами, кураторы 

студенческих 

групп 

350-400 чел. 

34.  Научно-

образователь-

ное 

Социально-

культурная 

08.09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Акция посвященная 

международному дню грамот-

ности 

 

Акция Декан факульте-

та, заместители 

декана, ОВР, 

ОСО 

10-20 чел. 

35.  Научно-

образователь-

ное 

Учебно-

исследова-

тельская 

09.2022 Участие во Всероссийском 

уроке «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энерго-

сбережения #ВместеЯрче 

Образовательные 

уроки 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп, ОВР, во-

лонтерские дви-

жения 

10-15 чел. 

36.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в конференциях различ-

ного уровня, в том числе ор-

ганизованных кафедрами фа-

культета 

Конференции Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами, ку-

раторы студен-

ческих групп 

30-40 чел. 

37.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к 

написанию статей в сборники 

материалов конференций, 

журналы, в том числе рецен-

зируемые 

Участие в кон-

ференциях, круг-

лых столах 

Деканы факуль-

тетов, заведую-

щие кафедрами, 

кураторы сту-

денческих групп 

20-30 чел. 

38.  Профессио- Профориен- 09.2022 Обучающие встречи с члена- Профориентация Декан факульте- 20-30 чел. 
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нально-

трудовое 

тационная ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

ми Штаба студенческих отря-

дов ЮЗГУ 

та, заместители 

декана, Штаб 

студенческих 

отрядов ЮЗГУ 

39.  Физическое Деятельность 

и виды сту-

денческих 

объединений 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Командообразование для пер-

вокурсников 

Веревочный курс Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры учебных 

групп, профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ, ОВР 

10-20 чел. 

40.  Гражданское Волонтерская 09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в  волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образовательные 

уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

41.  Профессио-

нально-

трудовое 

Профориен-

тационная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

«Гордись своей профессией»: 

популяризация профессии 

технолога пищевых произ-

водств и товароведа 

Профориентация Пьяникова Э.А., 

зав. кафедрой 

ТТиЭТ 

50-60 чел. 

42.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Участие в Всероссийском сле-

те Национальной лиги студен-

ческих клубов 

Интерактивная 

игра, обучающие 

семинары 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

ми, кураторы 

учебных групп, 

10-15 чел. 

43.  Гражданское Социально-

культурная 

09.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в акции «День без 

автомобиля» 

Акция Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами, ку-

раторы студен-

ческих групп 

20-30 чел. 

44.  Гражданское Деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного по-

09.2022 

ЮЗГУ 

 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Всероссийско-

го Дня трезвости 

Кураторские ча-

сы 

Заведующйе ка-

федрой МОиГУ 

50-60 чел. 
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ведения обу-

чающихся 

45.  Гражданское Деятельность 

по профилак-

тике деструк-

тивного по-

ведения обу-

чающихся 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение профилактиче-

ских бесед с обучающимися о 

недопущении проявлений по-

литического и религиозного 

экстремизма, конфликтных 

ситуаций на межнациональ-

ной и религиозной почве, 

националистических проявле-

ний и ксенофобии 

Кураторские ча-

сы 

кураторы сту-

денческих групп 

300-400 чел. 

46.  Гражданское Волонтерская 09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Собрание волонтерского объ-

единения студентов факульте-

та «ВМЕСТЕ» и клуба межна-

циональной дружбы «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

круглые столы,  

дебаты 

Пархомчук 

М.А., зав. ка-

федрой МОиГУ 

30-40 чел. 

47.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

09.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Всероссийский конкурс науч-

ных работ студентов, аспи-

рантов и молодых ученых по 

направлению «Технология 

продовольственных продук-

тов» 

Участие в кон-

курсе 

Пьяникова Э.А., 

зав.кафедрой 

ТТиЭТ 

10-15 человек 

Октябрь 

48.  Гражданское Трудовая 10.2022 

ЮЗГУ (террито-

рия), скверы, мемо-

риалы, памятни-

кигорода и области 

Офлайн 

Привлечение студентов к об-

щественно-полезному труду. 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Деканы факуль-

тетов, заведую-

щие кафедрами, 

кураторы сту-

денческих 

групп, ОВР, 

ОСО 

30-50 чел. 

49.  Гражданское Волонтер-

ская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Участие в онлайн обучение на 

платформе «Добро. Универси-

тет» 

Образовательные 

уроки 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

100-120 чел. 
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ры учебных 

групп 

50.  Гражданское Деятель-

ность и виды 

студенче-

ских объ-

единений 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение антинаркотиче-

ских лекций и семинаров, игр 

и тренингов 

Беседы, акции, 

разъяснения 

СВАД «Студ-

контроль», ОВР, 

ОСО, кураторы 

студенческих 

групп 

 

150-200 чел. 

51.  Гражданское Социально-

культурная 

10.2022 

Здания и сооруже-

ния г. Курска 

Офлайн 

Участие в городской акции 

«Чистый город» 

Акция Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

ми, кураторы 

учебных групп, 

СВАД «Студ-

контроль» 

10-15 чел. 

52.  Гражданское Деятель-

ность по 

профилакти-

ке деструк-

тивного по-

ведения обу-

чающихся 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Распространение памяток, ли-

стовок, методических ин-

струкций по противодействию 

экстремизма. 

Акции, 

встречи, 

беседы, разъяс-

нения 

 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

ми, кураторы 

учебных групп, 

Управление без-

опасности, ОВР 

100-120 чел. 

53.  Гражданское Деятель-

ность по 

профилакти-

ке деструк-

тивного по-

ведения обу-

чающихся 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

 

Проведение профилактических 

бесед (круглых столов, собра-

ний и т.п.) с обучающимися о 

недопущении проявлений по-

литического и религиозного 

экстремизма, конфликтных си-

туаций на межнациональной и 

религиозной почве, национа-

листических проявлений и 

ксенофобии 

Круглый стол, 

беседа 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

ми, кураторы 

учебных групп, 

Управление без-

опасности, 

заместители де-

кана,кураторы 

 

 

 

 

250-350 чел. 
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учебных групп 

54.  Гражданское Социально-

культурная 

10.2022 

ОДМ 

офлайн 

Форум творческой молодежи 

Курской области «Куб» 

Форум Комитет моло-

дежной полити-

ки Курской об-

ласти, УВиСР 

 

2 чел. 

55.  Гражданское Волонтер-

ская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в  волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образовательные 

уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

56.  Патриотиче-

ское 

Социально-

культурная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

День гражданской обороны Военно-

патриотический 

квест 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

5-10 чел. 

57.  Духовно-

нравственное 

Студенче-

ское между-

народное со-

трудниче-

ство 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Сотрудничество с КОО МОФ 

«Российский фонд мира», Ас-

социацией иностранных сту-

дентов в Курске, националь-

ными диаспорами, проживаю-

щими в г. Курске и Курской 

области 

Организация 

совместных ме-

роприятий 

ИМО, ОВР, де-

кан факультета, 

заведующие ка-

федрами, кура-

торы студенче-

ских групп 

 

10-20 чел. 

58.  Культурно-

просветитель-

ское 

Деятель-

ность и виды 

студенче-

ских объ-

единений 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Брейн-ринг «О преподавателях 

с любовью» 

Брейн-ринг ОВР, ОСО 3-5 чел. 

59.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

10.2022  

Онлайн-офлайн 

Участие во Всероссийском 

проекте «Профстажировки», 

реализуемый при поддержке 

Министерства науки и высше-

го образования РФ. 

Образовательные 

встречи 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами 

3-4 чел. 

60.  Культурно-

просветитель-

ское 

Деятель-

ность и виды 

студенче-

ских объ-

единений 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Маршрутная игра «Правила 

дорожного движения» 

Маршрутная иг-

ра 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

5-10 чел. 
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61.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в 4-й Всероссийской 

конференции с международ-

ным участием "Теория и прак-

тика эффективности государ-

ственного и муниципального 

управления" 

Конференция Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

10-15 чел. 

62.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Участие в интерактивной игре 

"Вокруг света за 45 минут" 

Игра, квесты Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

10-15 чел. 

63.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в круглом столе "Гос-

ударственная и муниципальная 

служба как профессия" 

Игра, беседы Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

10-15 чел. 

64.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в Всероссийском кон-

курсе "Твой ход" 

Деловая игра, 

обучающие сем-

минары 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

 

3 чел. 

65.  Гражданское Научно-

образова-

тельное 

10.2022 

Москва 

Онлайн-офлайн 

Участие в Всероссийском мо-

лодежном форуме "Нити иден-

тичности 

Круглые столы, 

панельные дис-

куссии, мастер-

классы 

Декан факульте-

та, заведующий 

кафедрой МОи-

ГУ 

3 чел. 

66.  Научно-

образователь-

ное 

Профориен-

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами веду-

щих предприятий, профильных 

для направлений подготовки 

бакалавров 

Экскурсии, 

встречи с рабо-

тодателями 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами, ку-

раторы студен-

ческих групп, 

ЦТВ 

30-40 чел. 

67.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в научно-

исследовательской работе, 

проводимой на кафедрах, в том 

числе к выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

Семинар, защита 

проекта, конфе-

ренция, круглый 

стол 

Деканы факуль-

тетов, заведую-

щие кафедрами, 

кураторы сту-

денческих 

групп, УНИ 

15-20 чел. 

68.  Научно-

образователь-

Научно-

исследова-

10.2022 

ЮЗГУ 

Привлечение студентов к уча-

стию в конференциях различ-

Конференция Деканы факуль-

тетов, заведую-

15-20 чел. 
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ное тельская Офлайн-онлайн ного уровня, в том числе орга-

низованных кафедрами фа-

культета 

щие кафедрами, 

кураторы сту-

денческих групп 

69.  Гражданское Волонтер-

ская 

11.2022, ЮЗГУ, 

станция перелива-

ния крови, 

здравпункт 

Офлайн 

Участие в «Дне донора» Акция Декан факульте-

та, заместители 

декана, курато-

ры студенческих 

групп 

10-20 чел. 

70.  Физическое Социально-

культурная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Марафон «Золотая осень 2022» Марафон Декан факульте-

та, заместители 

декана, ФОЦ, 

СКК «Бенгал» 

10-15 чел. 

71.  Гражданское Профориен-

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в Всероссийском Фе-

стивале науки 

Организация 

совместных ме-

роприятий 

Декан факульте-

та, заместители 

декана, заведу-

ющие кафедра-

ми 

30-40 чел. 

72.  Гражданское Профориен-

тационная 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Всероссийская олимпиада «Я – 

профессионал» 

Участие в олим-

пиаде 

Декан факульте-

та, заведующие 

кафедрами 

10-15 чел. 

73.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Организация и участие в X Ре-

гиональном семинаре «Эконо-

мические аспекты упаковки и 

сохранения качества потреби-

тельских товаров» 

Семинар Заведующий ка-

федрой ТТиЭТ, 

руководитель 

научного кружка 

10-15 чел. 

74.  Гражданское Деятель-

ность по 

профилакти-

ке деструк-

тивного по-

ведения обу-

чающихся 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение разъяснительных 

бесед по вопросам безопасно-

сти и действиям в опасной, 

экстремальной и чрезвычайной 

ситуации: Терроризм как соци-

альное явление и способы 

борьбы с ним 

Беседы, куратор-

ские часы 

Декан факульте-

та, кураторы 

учебных групп; 

эксперт ЭКЦ 

УМВД России 

по Курской об-

ласти, капитан 

полиции Форо-

50-60 чел. 
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понова И.В, 

75.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в Международном 

круглом столе "Таможенные 

службы России и ВЭД: со-

трудничество в рамках 

Евразийского экономического 

союза" 

Конференция Декан факульте-

та, заведующий 

кафедрой 

ТДиМЭ 

10-15  чел. 

76.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в региональном круг-

лом столе "Самоорганизация 

социально - экономических 

систем: вопросы, теория и 

практика" 

Конференция Декан факульте-

та, заведующий 

кафедрой 

ТДиМЭ 

30-40 чел. 

77.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

10.2022 

Институт пригра-

ничного сотрудни-

чества и интеграции 

Онлайн 

Участие в Международной ви-

деоконференции "Межрегио-

нальное и приграничное со-

трудничество в рамках 

евразийской интеграции"  

Конфернция, се-

минар 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

3-4 чел. 

Ноябрь 

78.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Организация мероприятий, по-

священных Дню народного 

единства 

Акция, 

Концерт, 

флешмоб 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ИМО, ДНД, 

волонтерские 

движения 

 

20-25 чел. 

79.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Кураторские часы, посвящен-

ные Дню народного единства 

Беседы Кураторы учеб-

ных групп,  

 

100-150 чел. 

80.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

11.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Встречи представителей По-

сольств зарубежных стран с 

администрацией университета 

и иностранными студентами 

Круглый стол Декан факультета, 

заместители дека-

на, ИМО 

5-10 чел. 
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81.  Гражданское Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение онлайн-игры 

«СТОП. Коррупция» 

Игра, квест Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ОСО, 

СВД «Индиго» 

 

10-20 чел. 

82.  Гражданское Творческая 11.2022 

ОДМ 

офлайн 

Областной молодежный фе-

стиваль национальных культур 

«Друзья рядом», посвященный 

Международному Дню студен-

та 

Фестиваль Декан факультета, 

заместители дека-

на, кураторы 

учебных групп, 

Комитет моло-

дежной политики 

Курской области,  

УВиСР 

2-3 чел. 

83.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

11.2022  

Онлайн-офлайн 

Участие во Всероссийском 

проекте «Профстажировки», 

реализуемый при поддержке 

Министерства науки и высше-

го образования РФ. 

Образователь-

ные встречи 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами 

5-10 чел. 

84.  Гражданское Научно-

исследова-

тельская 

11.2022 

ОДМ 

офлайн 

Региональный форум «Моло-

дежь. Наука. Иннвации-2022» 

Форум Комитет моло-

дежной политики 

Курской области,  

УВиСР 

2-3 чел. 

85.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в первом этапе Все-

российской студенческой 

олимпиаде по специальности 

"Таможенное дело" 

Олимпиада Заведующий ка-

федрой ТДиМЭ 

 

25-30 чел. 

86.  Духовно-

нравственное 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Командная игра, посвященная 

Дню матери России 

Игра ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

10-20 чел. 
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ний 

87.  Гражданское Волонтер-

ская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образователь-

ные уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

88.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

11.2022 

Театры, музеи, креа-

тивные пространства 

Офлайн-онлайн 

Организация посещения вы-

ставок, музеев и театров сту-

дентами. 

Посещение вы-

ставок, музеев 

и театров 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, 

профсоюз студен-

тов ЮЗГУ, ОВР, 

ОСО 

50-60 чел. 

89.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в учебно - методиче-

ском семинаре "Иностранный 

язык средство укрепления 

международных связей и меж-

дународного сотрудничества"  

Семинар Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

 

15-30 чел. 

90.  Культурно-

просветитель-

ское 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Брейн-ринг, посвященный 

международному дню студента 

Брейн-ринг Кураторы учеб-

ных групп ОВР, 

ОСО, студенче-

ский профком 

5-10 чел. 

91.  Культурно-

просветитель-

ское 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, посвященная меж-

дународному дню студента 

Викторина Декан факультета, 

заместители дека-

на, кураторы 

учебных групп, 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

5-10 чел. 

92.  Научно-

образователь-

Профори-

ентацион-

11.2022 

ЮЗГУ 

Посещение студентами веду-

щих предприятий, профильных 

Профориента-

ция 

Декан факультета, 

заведующие ка-

10-15 чел. 
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ное ная Офлайн-онлайн для направлений подготовки 

бакалавров 

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ЦТВ 

93.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в научно-

исследовательской работе, 

проводимой на кафедрах, в том 

числе к выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

 

Семинар, защи-

та проекта, 

конференция, 

круглый стол 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, УНИ 

5-10 чел. 

94.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в конференциях различ-

ного уровня, в том числе орга-

низованных кафедрами фа-

культета 

Конференции Деканы факульте-

тов, заведующие 

кафедрами, кура-

торы студенче-

ских групп 

20-30 чел. 

95.  Физическое Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

11.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Межфакультетские соревнова-

ния по плаванию 

Состязания, со-

ревнования 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ФОК «Юго-

Западный» ОВР,  

деканы факульте-

тов 

5-10 чел. 

96.  Гражданское Деятель-

ность по 

профилак-

тике де-

структив-

ного пове-

дения обу-

чающихся 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Мероприятия по проведению 

областного антинаркотическо-

го месячника «Курский край - 

без наркотиков!» 

Акции Заведующий ка-

федрой МОиГУ, 

кураторы студен-

ческих групп 

10-20 чел. 

97.  Гражданское Деятель-

ность по 

профилак-

тике де-

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Конкурс стенгазет «Молодежь 

против наркотиков!»  
Конкурс 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующий 

кафедрой ТДиМЭ  

10-15 чел. 
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структив-

ного пове-

дения обу-

чающихся 

98.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Х региональный тренинг по 

оценке качества и выявлению 

фальсификации товаров на ре-

гиональном потребительском 

рынке 

Тренинги Заведующий ка-

федрой ТТиЭТ 

10-15 чел. 

99.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в акции "Новый год 

шагает по планете" 

Мастер-класс Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

 

5-10 чел. 

100.  Гражданское Деятель-

ность по 

профилак-

тике де-

структив-

ного пове-

дения обу-

чающихся 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Кураторские часы с просмот-

ром видеофильмов «Совре-

менные антитеррористические 

технологии» 

Кураторские 

часы, просмот-

ры фильмов, 

беседы 

Декан факультета, 

зав.кафедрами, 

кураторы учебных 

групп 

300-400 чел. 

101.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

11.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в Международный 

молодежный конгресс «Энер-

гетическая безопасность» 

Конгресс Декан факульте-

та,, заведующий 

кафедрой ТДиМЭ 

15-30 чел. 

Декабрь 

102.  Гражданское Социаль-

но-

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 ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, СВАД 

«Студконтроль», 

250-300 чел. 

103.  Гражданское Социаль- 12.2022 Рубрика «Стоп. ВИЧ. СПИД» Онлайн- ОВР, ОСО 15-20 чел. 
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но-

культурная 

ЮЗГУ 

Онлайн 

мероприятие 

104.  Гражданское Волонтер-

ская 

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Собрание волонтерского объ-

единения студентов факульте-

та «ВМЕСТЕ» и клуба межна-

циональной дружбы «МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Круглые столы,  

дебаты 

Зав. кафедрой 

МОиГУ 

30-40 чел. 

105.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

12.2022 

Интернаты, приюты, 

социальные гостини-

цы, геронтологиче-

ские центры 

Офлайн 

Участие студентов универси-

тета в благотворительных ме-

роприятиях различного уровня 

Концерт, акция,  

встречи, точеч-

ная помощь,  

флешмоб 

Декан факультета, 

кураторы студен-

ческих групп, во-

лонтерские дви-

жения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

15-20 чел. 

106.  Гражданское Творческая 12.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Новогодняя благотворительная 

ярмарка «Время чудес» 

Ярмарка Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, СЦД, ОВР, 

профсоюз студен-

тов ЮЗГУ, волон-

терские движения, 

ОСО 

80-85 чел. 

107.  Гражданское Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

12.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распространение памяток, ли-

стовок, методических инструк-

ций по противодействию экс-

тремизма. 

Акции 

 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы студенче-

ских групп, 

Управление без-

опасности, ОВР 

150-200 чел. 

108.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

онлайн 

Рубрика в рамках международ-

ного дня инвалидов (выдаю-

щиеся личности) 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

5-10 чел. 
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109.  Гражданское Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Онлайн-опрос на тему знаний 

способов и методов борьбы с 

коррупцией 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

СВД университе-

та 

300-350 чел. 

110.  Гражданское Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, посвященная Дню 

Конституции 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

20-25 чел. 

111.  Гражданское Профори-

ентацион-

ная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Декада гражданско-правовых 

знаний, посвященных дню 

Конституции (для учащихся 

школ г. Курска) 

Собрания, кве-

сты 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

 

15-30 чел. 

112.  Гражданское Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, посвященная Дню 

спасателя 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

10-20 чел. 

113.  Гражданское Профори-

ентацион-

ная 

12.2022  

Онлайн-офлайн 

Участие во Всероссийском 

проекте «Профстажировки», 

реализуемый при поддержке 

Министерства науки и высше-

го образования РФ. 

Образователь-

ные встречи 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами 

3-4 чел. 

114.  Гражданское Волонтер-

ская 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в  волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образователь-

ные уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

115.  Патриотиче-

ское 

Ценностно 

– оренти-

рованная 

12.2022 

Мемориал памяти 

павших в годы ВОВ 

День Неизвестного солдата – в 

память о российских и совет-

ских воинах, погибших в бое-

Общественные 

акции 

ОВР, ОСО, сту-

денческий проф-

ком 

10-20 чел. 
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Офлайн вых действиях на территории 

нашей страны или за ее преде-

лами 

116.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Проведение Новогодних 

праздничных мероприятий 

Конкурсы, до-

сужники,  

концерты, 

творческие 

програм-

мы,благотворит

ельные акции, 

детские утрен-

ники 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, СЦД, ОВР, 

профсоюз студен-

тов ЮЗГУ, волон-

терские движения, 

ОСО 

100-120 чел. 

117.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская  

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение и подготовка 

студентов для участия в олим-

пиадах, круглых столах, деба-

тах различного уровня 

Олимпиады, 

круглые столы, 

дебаты 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, УНИ 

35-40 чел. 

118.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к 

написанию статей в сборники 

материалов конференций, 

журналы, в том числе рецензи-

руемые 

Конференции, 

круглые столы 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп 

50-60 чел. 

119.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

«Мультинациональное Рожде-

ство на факультете ГУиМО» 

Конкурсы, до-

сужники,  

концерты, 

творческие 

программы 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

 

30-40 чел. 

120.  Физическое Социаль-

но-

культурная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Традиционные спортивные со-

ревнования «Большие гонки» 

Спортивные 

соревнования 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

10-15 чел. 

Январь 

121.  Гражданское Деятель- 01.2023 Проведение антинаркотиче- Семинар, лек- Декан факультета, 150-200 чел. 
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ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

ских лекций и семинаров, игр и 

тренингов 

ция, конферен-

ция, круглый 

стол 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, СВАД 

«Студконтроль», 

ОВР, ОСО 

122.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Творческие вечера с участием 

интернациональных студенче-

ских творческих коллективов 

университета 

Музыкальные и 

литературные 

гостиные, 

творческие 

конкурсы 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ИМО 

25-30 чел. 

123.  Духовно-

нравственное 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика, посвященная памяти 

жертв Холокоста 

Онлайн-

мероприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ОСО 

10-30 чел. 

124.  Духовно-

нравственное 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика, посвященная снятию 

блокады Ленинграда 

Онлайн-

мероприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ОСО 

10-15 чел. 

125.  Гражданское Волонтер-

ская 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в  волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образователь-

ные уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

126.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Организация и проведение 

культурно-массового меропри-

ятия «Досужник» 

Творческий ве-

чер 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР, ОСО,  

волонтерские 

10-20 чел. 
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движения 

127.  Культурно-

просветитель-

ское 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

01.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Командная игра «Молодежь 

46.2.0» 

Онлайн-

мероприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР, ОСО 

10-15 чел. 

128.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами веду-

щих предприятий, профильных 

для направлений подготовки 

бакалавров 

Профориента-

ция 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ЦТВ 

10-15 чел. 

129.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в конференциях различ-

ного уровня, в том числе орга-

низованных кафедрами фа-

культета 

Конференции Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп 

15-20 чел. 

130.  Физическое Социаль-

но-

культурная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Традиционные спортивно-

массовые гуляния «Зимние за-

бавы ЮЗГУ» 

Товарищеские 

состязания 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

45-50 чел. 

131.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

День российского студенчества Онлайн-

мероприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы студенче-

ских групп 

50-60 чел. 

132.  Гражданское Профори-

ентацион-

ная 

01.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Смотр-конкурс «Лучший из 

лучших»: повышение престижа 

профессии технолог пищевых 

Смотр-конкурс Заведующий ка-

федрой ТТиЭТ 

10-15 чел. 
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производств 

 Февраль 

133.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународ-

ное со-

трудниче-

ство 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи представителей По-

сольств зарубежных стран с 

администрацией университета 

и иностранными студентами 

Встреча Декан факультета, 

заместители дека-

на, ИМО 

10-15 чел. 

134.  Гражданское Деятель-

ность и 

виды сту-

денческих 

объедине-

ний 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Распространение памяток, ли-

стовок, методических ин-

струкций по противодействию 

экстремизма. 

Общественные 

акции 

 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы студенче-

ских групп, 

Управление без-

опасности, ОВР 

150-200 чел. 

135.  Патриотиче-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Организация и проведение 

концерта, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Творческий 

концерт 

Декан факультета, 

кураторы студен-

ческих групп, во-

лонтерские дви-

жения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО, КТС 

15-20 чел. 

136.  Патриотиче-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

02.2023 

Мемориалы, ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Акция, посвященная освобож-

дению г. Курска от немецких 

оккупантов: 

 Возложение цветов на ме-

мориал «Памяти павших»; 

 Проведение лекционных 

занятий (тема «Освобождение 

города Курска); 

Социальный опрос горожан 

«Освобождение Курска? Что 

Вы знаете об этом памятном 

Акция,  

митинг,  

опрос,  

беседа, круг-

лый стол 

Декан факультета, 

кураторы студен-

ческих групп, во-

лонтерские дви-

жения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

25-30 чел. 
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событии?». 

137.  Патриотиче-

ское 

Ценностно 

– оренти-

рованная 

 

02.2023 

Памятник воинам аф-

ганцев «Скорбящая 

мать» 

Офлайн 

Возложение цветов к памятни-

ку 

Патриотиче-

ская акция 

ОВР, ОСО 5-10 чел. 

138.  Гражданское Профори-

ентацион-

ная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Региональный конкурс науч-

ных работ и эссе учащихся 

общеобразовательных школ и 

СПО «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 

-2022» 

Конкурс Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

. 

15-30 чел. 

 

139.  Гражданское Волонтер-

ская 

02.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Участие в волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образователь-

ные уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

140.  Духовно-

нравственное 

Студенче-

ское меж-

дународ-

ное со-

трудниче-

ство 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Сотрудничество с КОО МОФ 

«Российский фонд мира», Ас-

социацией иностранных сту-

дентов в Курске, националь-

ными диаспорами, проживаю-

щими в г. Курске и Курской 

области 

 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

ИМО, ОВР, декан 

факультета, заве-

дующие кафедра-

ми, кураторы сту-

денческих групп 

 

10-20 чел. 

141.  Духовно-

нравственное 

Социаль-

но-

культурная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Диктант в рамках празднова-

ния дня родного языка 

Диктант Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ОСО 

35-40 чел. 

142.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение и подготовка 

студентов для участия в олим-

пиадах, круглых столах, деба-

тах различного уровня 

Олимпиады, 

круглые столы, 

дебаты 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, УНИ 

25-30 чел. 
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143.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в научно-

исследовательской работе, 

проводимой на кафедрах, в том 

числе к выполнению грантов, 

хоздоговорной работы 

Семинар, лек-

ция, конферен-

ция, круглый 

стол 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, УНИ 

30-35 чел. 

144.  Физическое Социаль-

но-

культурная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Лыжные старты Спортивные 

состязания 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

5-10 чел. 

145.  Патриотиче-

ское 

Ценностно 

– оренти-

рованная 

 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

«День воинской славы России 

– День защитника Отечества»: 

встреча с ветеранами боевых 

действий  

Встреча с вете-

ранами 

Заведующий. ка-

федрой ТТиЭТ 

15-30 чел. 

146.  Патриотиче-

ское 

Ценностно 

– оренти-

рованная 

02.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Конкурс стенгазет, посвящен-

ных Дню защитника Отечества 

Конкурс 

 

Заведующий ка-

федрой ТДиМЭ 

15-30 чел. 

Март 

147.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

03.2023 

Здания и сооружения 

г. Курска 

Офлайн 

Участие в акции «Чистый го-

род» 

Общественная 

акция 

СВАД «Студкон-

троль» 

40-50 чел. 

148.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Проведение бесед со студен-

тами на тему «Методы борьбы 

с коррупцией» 

Беседа, 

 встреча 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

СВД университе-

та 

120-150 чел. 

149.  Патриотиче-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

03.2023 

Северный фас 

Офлайн 

Экскурсионные поездки по Се-

верному фасу Курской дуги 

Экскурсионные 

поездки 

ОВР 5-10 чел. 

150.  Гражданское Волонтер- 03.2023 Участие в волонтерской дея- Образователь- Заведующий ка- 5-10 чел. 
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ская ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

тельности «Серебряная пора» ные уроки федрой МОиГУ 

151.  Духовно-

нравственное 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

03.2023 

Улицы, скверы, парки 

г.Курска 

Офлайн 

 

Организация акции «Вам, лю-

бимые» в честь Всемирного 

международного женского дня 

Общественная 

акция 

ОВР, волонтер-

ские движения, 

профком студен-

тов ЮЗГУ, ОСО 

6-8 чел. 

152.  Духовно-

нравственное 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

18.03.2023 

ЮЗГУ 

 

Викторина, посвященная вос-

соединению Крыма с Россией 

Онлайн – ме-

роприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР, ОСО 

10-15 чел. 

153.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Организация и проведение 

праздника «Масленица» 

Ярмарка Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, студенче-

ский городок, 

ОВР, ОСО 

10-15 чел. 

154.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

03.2023 

Театры, музеи, креа-

тивные пространства 

Офлайн-онлайн 

Организация посещения вы-

ставок, музеев и театров сту-

дентами. 

Посещение вы-

ставок, музеев 

и театров 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, 

профсоюз студен-

тов ЮЗГУ, ОВР, 

ОСО 

10-40 чел. 

155.  Культурно-

просветитель-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

03.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Час Земли Акция Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

45-55 чел. 
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ры студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

156.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами веду-

щих предприятий, профильных 

для направлений подготовки 

бакалавров 

Профориента-

ция 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ЦТВ 

35-40 чел. 

157.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в конференциях различ-

ного уровня, в том числе орга-

низованных кафедрами фа-

культета 

Конференции Деканы факульте-

тов, заведующие 

кафедрами, кура-

торы студенче-

ских групп 

15-20 чел. 

158.  Физическое Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Соревнования по настольному 

теннису 

Спортивные 

состязания 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

6-8 чел. 

159.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Участие в круглом столе «Без-

опасность потребительских 

товаров» 

Конференции Заведующий ка-

федрой ТТиЭТ 

10-15 чел. 

160.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

03.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Имитационная игра «Юниор-

ская модель ООН XXI века» 

Игра, квесты Заведующий ка-

федрой МО ГУ 

20-30 чел. 

 Апрель 

161.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

04.2023 

ЮЗГУ (территория), 

скверы, мемориалы, 

памятники города и 

области 

Офлайн 

Привлечение студентов к об-

щественно-полезному труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ОВР, ОСО 

50-60 чел. 

162.  Гражданское Социаль- 04.2023 Участие в акции «Чистый го- Акция Декан факультета, 10-30 чел. 
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но-

культурная 

Здания и сооружения 

г.Курска 

Офлайн 

род» заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, 

СВАД«Студконтр

оль» 

163.  Гражданское Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

04.2023 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распространение памяток, ли-

стовок, методических ин-

струкций по противодействию 

экстремизма. 

Общественные 

акции 

 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, Управле-

ние безопасности, 

ОВР 

50-60 чел. 

164.  Гражданское Волонтер-

ская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

 

Участие в волонтерской дея-

тельности «Серебряная пора» 

Образователь-

ные уроки 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

5-10 чел. 

165.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, посвященная го-

довщине аварии на Черно-

быльской АЭС 

Онлайн – ме-

роприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, ОВР, ОСО 

10-15 чел. 

166.  Патриотиче-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

04.2023 

Северный фас 

Офлайн 

Экскурсионные поездки по 

Северному фасу Курской дуги 

Экскурсионные 

поездки 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР 

5-10 чел. 

167.  Духовно-

нравственное 

 

Социаль-

но-

культурная 

08.04-12.04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Празднование Дня космонав-

тики, проведение в универси-

тете «Недели космоса»: 

- торжественное мероприятие 

посвященное дню космонавти-

ки; 

Экскурсия, иг-

ры,  

квесты, кон-

курсы, 

концерт, 

встреча 

ОВР, ОСО, декан 

факультета, заве-

дующие кафедра-

ми, кураторы сту-

денческих групп, 

профком студен-

45-55 чел. 
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- экскурсия в Музей космонав-

тики в НПО им. С.А. Лавочки-

на; 

 - экскурсия в ЦУП и музей 

РКК «Энергия»; 

- традиционные встречи с кос-

монавтами; 

- проведение интеллектуаль-

ных игр, квестов, конкурсов 

тов ЮЗГУ 

168.  Культурно-

просветитель-

ское 

Творческая 04.2023 

Областной Дворец 

молодежи 

Офлайн 

Участие в областном фестива-

ле студенческого творчества 

«Студенческая весна соловьи-

ного края 2023» 

Фестиваль Декан факультета, 

заместители дека-

на, КТС 

5-10 чел. 

169.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Мероприятия, направленные 

на формирование представле-

ний о трудовой деятельности и 

росте профессиональной карь-

еры 

Профориента-

ция 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, заведующие 

кафедрами, кура-

торы учебных 

групп, Центр тру-

доустройства вы-

пускников, кура-

торы студенче-

ских групп 

35-40 чел. 

170.  Научно-

образователь-

ное 

Проектная 04.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн-офлайн 

Курирование летней форумной 

кампании 

Участие в фо-

румах 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР 

3-5 чел. 

171.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к 

написанию статей в сборники 

материалов конференций, 

журналы, в том числе рецен-

зируемые 

Конференции, 

круглые столы 

Деканы факульте-

тов, заведующие 

кафедрами, кура-

торы студенче-

ских групп 

15-20 чел. 

172.  Физическое Социаль-

но-

04.2023 

ЮЗГУ 

Межфакультетские соревнова-

ния по плаванию 

Спортивные 

состязания 

ФОК «Юго-

Западный» ОВР, 

5-10 чел. 
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культурная Офлайн деканы факульте-

тов 

173.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Всероссийская студенческая 

олимпиада по мировой эконо-

мике 

Олимпиада. 

Заведующий ка-

федрой ТДиМЭ 

30-40 чел. 

174.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Участие в Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Проблемы конкурен-

тоспособности потребитель-

ских товаров и продуктов пи-

тания» 

Конференция  Заведующий ка-

федрой ТТиЭТ, 

кураторы учебных 

групп, 

руководитель 

научного кружка 

10-15 чел. 

175.  Гражданское Профори-

ентацион-

ная 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Круглый стол «Я выбираю 

профессию» 

Круглый стол Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

30-40 чел. 

176.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

04.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Конкурс на лучшее сочинение 

на китайском языке  

Конкурс Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

10-15 чел. 

 

 Май 

177.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

05.2023 

ЮЗГУ, скверы, мемо-

риал, памятники го-

рода и области 

Офлайн 

Привлечение студентов к об-

щественно-полезному труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ОВР, ОСО 

50-60 чел. 

178.  Гражданское Социаль-

но-

культурная 

05.2023 

ЮЗГУ, скверы, мемо-

риал, памятники го-

рода и области 

Офлайн 

Участие в демонстрации, по-

священной празднику труда 1 

мая Демонстрация. 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп 

100-150 чел 

179.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи представителей По-

сольств зарубежных стран с 

администрацией университета 

и иностранными студентами 

Встречи Декан факультета, 

заместители дека-

на,  ИМО 

6-8 чел. 
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180.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Распространение памяток, ли-

стовок, методических ин-

струкций по противодействию 

экстремизма. 

Общественные 

акции 

 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, управление 

безопасности, 

ОВР 

50-60 чел. 

181.  Гражданское Студенче-

ское меж-

дународное 

сотрудни-

чество 

05.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Онлайн-опрос на тему знаний 

способов и методов борьбы с 

коррупцией 

Онлайн-

мероприятие 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

СВД университе-

та 

150-200 чел. 

182.  Патриотиче-

ское 

Социаль-

но-

культурная 

04.05-10.05.2023 

ЮЗГУ, мемориал 

павших в годы ВОВ 

Онлайн-офлайн 

 

Празднование годовщины по-

беды в Великой Отечествен-

ной Войне 1941-1945 гг.: 

 Возложение цветов на 

мемориале «Памяти павшим»; 

 Встречи с ветеранами ВОВ – 

создание фильма о Курских 

ветеранах; 

 Социальный опрос молоде-

жи: Герои ВОВ: «Что Вы о них 

знаете?», создание видеороли-

ка; 

 Участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный Полк». 

Акция «Добро Победы» 

Акция,  

митинг,  

шествие, 

опрос,  

беседа, круг-

лый стол, то-

чечная помощь, 

флешмоб, кон-

церт 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ОВР, ОСО, 

профком студен-

тов ЮЗГУ, дека-

ны факультетов, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, волонтер-

ские движения 

ЮЗГУ 

150-250 чел. 

183.  Патриотиче-

ское 

Ценностно 

– оренти-

рованная 

 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Просмотр и обсуждение доку-

ментальных фильмов о Вели-

кой отечественной войне 1941-

1945гг.  

Кураторский 

час  

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

100-150 чел. 
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 групп 

184.  Патриотиче-

ское 

Ценностно 

– оренти-

рованная 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

«Время и память» - куратор-

ский час  

Кураторский 

час. 

кураторы студен-

ческих групп 

150-300 чел 

185.  Духовно-

нравственное 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

15.05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Брейн-ринг, посвященный 

международному Дню семьи 

Игра Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР, ОСО 

10-15 чел. 

186.  Культурно-

просветитель-

ское 

 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

Онлайн-офлайн Организация и проведение 

культурно-массового меро-

приятия «Досужник» 

Творческий ве-

чер 

Декан факультета, 

заместители дека-

на, ОВР, ОСО, 

волонтерские 

движения 

5-10 чел. 

187.  Научно-

образователь-

ное 

Профори-

ентацион-

ная 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Посещение студентами веду-

щих предприятий, профиль-

ных для направлений подго-

товки бакалавров 

Профориента-

ция 

Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, ЦТВ 

10-20 чел. 

188.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в научно-

исследовательской работе, 

проводимой на кафедрах, в 

том числе к выполнению гран-

тов, хоздоговорной работы 

Научная работа Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп, УНИ 

2-3 чел. 

189.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Привлечение студентов к уча-

стию в конференциях различ-

ного уровня, в том числе орга-

низованных кафедрами фа-

культета 

Конференции Декан факультета, 

заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп 

15-20 чел. 

190.  Научно- Научно- 05.2023 Привлечение студентов к Конференции, Декан факультета, 10-15 чел. 
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образователь-

ное 

исследова-

тельская 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

написанию статей в сборники 

материалов конференций, 

журналы, в том числе рецен-

зируемые 

круглые столы заведующие ка-

федрами, курато-

ры студенческих 

групп 

191.  Научно-

образователь-

ное 

Социаль-

но-

культурная 

05.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Образовательная викторина, 

посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

Онлайн – ме-

роприятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на ОВР, ОСО 

20-25 чел. 

192.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Теория и практика эффектив-

ности государственного и му-

ниципального управления» 

Научно-

практическая 

конференция 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

15-30 чел. 

 Июнь 

193.  Гражданское Волонтер-

ская 

06.2023 

Интернаты, приюты, 

социальные гостини-

цы, геронтологиче-

ские центры 

Офлайн 

Участие студентов универси-

тета в благотворительных ме-

роприятиях различного уров-

ня 

Благотвори-

тельные акции, 

встречи, кон-

церты. 

Декан факультета, 

кураторы студен-

ческих групп, во-

лонтерские дви-

жения   ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

150-200 чел. 

194.  Патриотиче-

ское 

Деятель-

ность и ви-

ды студен-

ческих 

объедине-

ний 

12.06.2023 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Командная игра «Широка 

страна моя родная» 

Онлайн – меро-

приятие 

Декан факультета, 

заместители дека-

на , ОВР, ОСО 

25-30 чел. 

195.  Научно-

образователь-

ное 

Научно-

исследова-

тельская 

05.2023 

ЮЗГУ 

Офлайн-онлайн 

Международный конкурс сту-

денческих научных работ 

«Управление современным 

социально-экономическим 

развитием» 

Международ-

ный конкурс 

Заведующий ка-

федрой МОиГУ 

25-30 чел. 

196.  Патриотиче-

ское 

Деятель-

ность и ви-

ды студен 

22.06.2023 

ЮЗГУ, мемориал па-

мяти павших в годы  

Свеча памяти Акция ОВР, ОСО, проф-

ком студентов 

ЮЗГУ, декан фа 

120-150 чел. 
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