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1 Цели и задачи воспитания (воспитательной работы) 

 

1.1 Цели воспитания 

Создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии.  

 

1.2 Задачи воспитания 

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития российской молодежи; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у молодежи общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливых обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 

процессы саморазвития и самореализации. 

 

          2 Нормативно-правовое обеспечение: 

– Рабочая программа воспитания в ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», утвержденная ректором университета 02.08.2021 г.; 

– Календарный план воспитательной работы ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», утвержденный проректором по режиму и общим 

вопросам;      

–ОП ВО по направлению подготовки 41.03.05.,«Международные отношения» 

направленность (профиль) «Мировая политика и международный бизнес» 
          00.00.00 Наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)/специализация «Наименование»  
          – Локально-нормативные акты ЮЗГУ, регламентирующие воспитательную 

деятельность в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»; 

          – ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.05.,«Международные 

отношения» направленность (профиль) «Мировая политика и международный 

бизнес» 
       00.00.00 Наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)/специализация «Наименование»  
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3 Направления (модули) воспитания (воспитательной работы)  

 

Модуль 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 права и интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации и самоуправления с целью воспитания сознательного, 

компетентного и ответственного гражданина, являющегося свободной, 

законопослушной, высоконравственной, социально и политически активной 

личностью, полноправным членом гражданского общества. 

Задачи модуля: 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции 

активного и ответственного гражданина российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в молодежной среде 

ответственности, принципов социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к национальному  достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

терроризма, экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

 

Модуль 2 - Патриотическое воспитание – формирование у обучающихся 

активной позиции личности гражданина и патриота, уважения к своему Отечеству и 

деятельности предшествующих поколений, сопричастности с его историей, 

культурой, достижениями и ценностями народа, уважения к историческому 

прошлому своей страны и к деятельности предшествующих поколений, готовности 

к самореализации на благо Отечества. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству,  уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 
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 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления исторических событий, фактов, духовных и нравственных ценностей 

и достижений нашей страны;  

 привлечение общественности, ветеранских организаций к решению вопросов 

патриотического воспитания через развитие механизмов межведомственного 

взаимодействия с государственными, негосударственными, общественными и 

иными организациями, объединениями. 

 

Модуль 3 - Духовно-нравственное воспитание – формирование 

гармоничной личности посредством передачи обучающимся духовно-нравственных 

и национальных ценностей, формирования внутренней системы моральных 

регуляторов поведения (совести, чести, чувства собственного достоинства, долга), 

способности делать выбор основываясь на критериях добра и зла.  

Задачи модуля: 

  реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 развитие способностей к сопереживанию и формирование позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам, развитие культуры межнационального общения; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра как ценности, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 

Модуль 4 - Культурно-просветительское воспитание – формирование у 

обучающихся эстетического сознания, ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях путем развития творческих 

способностей, удовлетворение культурных потребностей, подъема культурного 

уровня личности через поиск, поддержку и развитие творчески-одаренной 

молодежи, привлечение студенчества к участию в художественной 

самодеятельности, совершенствование форм и методов проведения досуга, 

повышение уровня проводимых культурно-просветительских мероприятий, с целью 

сохранения, распространения и преумножения культурных, духовно-нравственных 

и эстетических ценностей человечества. 

Задачи модуля: 

 развитие эстетического восприятия, способности воспринимать прекрасное 

в окружающей природе, в искусстве; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с представителями других культур, 

вероисповеданий, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 создание благоприятных условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, создание новых и развитие уже имеющихся творческих объединений; 
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Модуль 5 - Научно-образовательное воспитание – формирование в 

студенческой среде атмосферы взаимной требовательности 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, владеть информационными, экономическими и социальными технологиями 

решения производственных, исследовательских и управленческих задач. 

Задачи модуля: 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

на признании различных форм общественного сознания, предполагающего 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 формирование личностных качеств, необходимых для успешной трудовой и 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в 

изменяющихся условиях; 

 

Модуль 6 - Профессионально-трудовое воспитание – формирование у 

обучающихся навыков и умений организации профессиональной и научно-

исследовательской деятельности понимания связанных с нею социальных функций, 

развитие профессионального творчества по выбранному направлению подготовки, 

внутренней потребности в постоянном повышении профессионального уровня за 

счет дополнительных видов обучения и самообразования, уверенности в своих 

деловых возможностях, содействие профессиональному самоопределению 

обучающихся, приобщение к социально-значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии с целью развития психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной специальности или направлению 

подготовки, положительной мотивации на приобретение профессиональных знаний. 

Задачи модуля: 

 развитие познавательного интереса к знаниям, потребности в творческом 

труде, стремление применять знания на практике; 

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание своей 

принадлежности к определённой профессии и профессиональному сообществу; 

формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем, воспитание чувства ответственности за уровень своих 

профессиональных знаний и качество труда, осмысленного отношения к 

последствиям своей профессиональной деятельности; 
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 воспитание гордости и любви к выбранной профессии, понимания 

общественной миссии своей профессии, значимости и полезности для общества 

своего труда; 

 формирование творческого подхода к труду, к самосовершенствованию в 

избранной специальности; 

 приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, формирование трудовой и профессиональной культуры, этики 

профессионального общения. 

 

          Модуль 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 отношения к природе путем 

формирования умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Задачи модуля: 

 формирование научных знаний и представлений о системе «человек-

природа», умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в 

природе; 

 формирование системы умений и навыков взаимодействия с природой, 

направленное на осуществление целесообразной экологической деятельности. 

 

              Модуль 7 - Физическое воспитание – формирование у обучающихся 

личностных ценностей физической культуры, осознанной необходимости ведения 

здорового образа жизни посредством выявления и развития физического потенциала 

обучающихся, формирования спортивных традиций студенчества, привлечения 

обучающихся к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики социально-негативных явлений в 

молодежной среде. 

Задачи модуля: 

 вовлечение обучающихся в пропаганду здорового образа жизни;  

 вовлечение обучающихся в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, развитие студенческого спорта и совершенствование системы 

студенческих соревнований;  

 реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа 

жизни, спорта; 

  создание условий для занятия спортом людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 
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самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности;  

 профилактика наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек;  

 организация оздоровления и санаторно-курортного отдыха. 

3 Формы и виды воспитательной работы 

 

3.1 Формы воспитательной работы  

– по количеству участников: 

              – индивидуальные (субъект-субъектное взаимодействие в системе                  

преподаватель-студент);  

             – групповые (творческие коллективы, спортивные команды, клубы, кружки 

                по интересам и т.д.), 

             – массовые (фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

– по целевой направленности, позиции участников, объективным воспитательным 

возможностям: 

             – мероприятия, дела, игры; 

– по времени проведения: 

            – кратковременные, продолжительные, периодические (традиционные); 

            – по видам деятельности: 

            – трудовые, спортивные, художественные, научные, общественные и др.; 

– по результату воспитательной работы: 

            – социально-значимый результат, информационный обмен, выработка  

               решения. 

 

3.2  Виды воспитательной работы 

При реализации программы воспитания предусматриваются следующие виды 

воспитательной работы*: 

 

– Учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность: 

___________________________________________________________________ 

– Волонтерская (добровольческая) деятельность:   

___________________________________________________________________ 

– Студенческие объединения: 

___________________________________________________________________ 

– Студенческое международное сотрудничество: 

___________________________________________________________________ 

– Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность: 

___________________________________________________________________ 

 

4 Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

Фактическое ресурсное обеспечение  реализации программы воспитания 

формируется на основе требований к условиям реализации образовательной 

программы, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 



9 

 

41.03.05.,«Международные отношения» направленность (профиль) «Мировая 

политика и международный бизнес», 
          00.00.00 Наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)/специализация «Наименование»  
утвержденной рабочей программой воспитания в ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», утвержденным календарным планом 

воспитательной работы ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет».      

 

5 Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию 

программы воспитания 

Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию программы 

воспитания включает в себя: 

 (здания (Центр досуга молодежи; актовый зал университета, 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юго-Западный», Физкультурно-

спортивный центр, стадион, спортивные площадки; база отдыха «Цветов лес», 

музей ЮЗГУ; центр творческого развития студентов, концертно-творческая 

студия и иное); образовательное пространство, рабочее пространство и 

связанные с ним средства труда и оборудования;  службы обеспечения (служба 

транспортного обеспечения, связь и др.);  электронная информационно-

образовательная среда.) 

 

6 Сетевое взаимодействие и социальное партнерство 

ЮЗГУ использует в воспитании внутреннее и внешнее социально-

культурное пространство, в частности: 

 - ведущие объекты, обладающие высоким воспитательным потенциалом; 

- музеи и памятники (общероссийские, профильные, городские и др.); 

 - историко-архитектурные объекты (дворцы, храмы, соборы, монастыри, 

дворцово-парковые ансамбли и др.); 

- театры, библиотеки, центры 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 социального воспитания ЮЗГУ 

определяет основные субъекты воспитания как социальные институты: 

- образовательные организации; 

- семья; 

- общественные организации просветительской направленности; 

- религиозные организации, представляющие традиционные для России 

конфессии; 

- организации военно-патриотической направленности; 

- молодежные организации; 

- спортивные секции и клубы; 
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- радио и телевидение; 

- газеты, журналы, книжные издательства; 

- творческие объединения деятелей культуры; 

- библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры и творчества; 

- театры, кинотеатры и концертные учреждения; 

- историко-краеведческие и поисковые организации; 

- организации художественного творчества; 

- волонтерские организации. 

7 Перечень мероприятий воспитательной направленности 

Событий и мероприятий воспитательной направленности, в которых 

принимают участие обучающиеся по ОП ВО в соответствии с направлениями и 

темами воспитательной работы, указанными в рабочей программе воспитания 

проводятся в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

(приложение 1).  

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 

41.03.05.,«Международные отношения» направленность (профиль) «Мировая 

политика и международный бизнес» 
          00.00.00 Наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)/специализация «Наименование»  
составляется на весь срок освоения ОП ВО на основании утвержденного календарного 

плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет».      

 

8 Особенности реализации рабочей программы воспитания для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При участии в воспитательном процессе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются их индивидуальные психофизические 

особенности.  

Для лиц с нарушениями слуха возможно предоставление информации в 

визуальной форме, допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование звукозаписывающих устройств. Допускается 

присутствие на мероприятии ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата на мероприятиях могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук и т.д.), 

допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь. 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы по направлению подготовки 

        41.03.05.,«Международные отношения» направленность (профиль) «Мировая политика и международный бизнес» 
                 00.00.00 Наименование направления подготовки (специальности), направленность (профиль)/специализация «Наименование» 

 
№  

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы (модуль) 

Виды 

деятельности 

Дата, место, 

время и формат 

проведения 

Название 

мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Сетевое 

взаимодей-

ствие, 

социальное 

партнерство 

 

 

Планируемый 

результат 

(формируемая 

компетенция) 

 

Ответственное 

лицо 

Количество 

участников 

1 Гражданское Трудовая 09.2021 

ЮЗГУ 

(территория),  

Офлайн 

Привлечени

е студентов 

к 

общественно

-полезному 

труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

скверы, 

мемориалы

, 

памятники 

города и 

области 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

20-30 чел. 

2 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

09.2021, 

ЮЗГУ  

(деканат) 

Офлайн 

Встреча 

первокурсни

ков с 

деканом 

факультета, 

заместителя

ми декана 

Собрания

, встречи 

декан 

факультета

, 

заместител

и декана 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана 

100-120 

чел. 
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3 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

1.09. 2021,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение 

собрания со 

студентами 

первого 

курса с 

целью 

ознакомлени

я с Уставом 

ЮЗГУ, с 

пропускным 

режимом на 

объекты 

университет

а, по 

вопросам 

соблюдения 

противопож

арной и 

техники 

безопасност

и 

Встречи,  

собрания 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

кураторы 

учебных 

групп 

120 чел 

4 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

09.2021, 

ЮЗГУ, 

кафедра 

МОиГУ 

Офлайн 

Декада 

первокурсни

ка: встреча 

первокурсни

ков, 

проведение 

организацио

нных 

собраний, 

тестировани

е адаптации 

студентов в 

вузе, 

Встречи, 

собрания, 

тестировани

е, беседы 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ, 

кураторы 

учебных 

групп 

 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

Заведующий 

кафедрой 

МОиГУ, 

кураторы 

учебных 

групп 

60-65 чел. 
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проведение 

ознакомител

ьных 

собраний с 

родителями 

и 

студентами 

5 Гражданское Научно-

образовател

ьное 

09.2021, 

ЮЗГУ 

(библиотека 

ЮЗГУ) 

Офлайн 

Проведение 

беседы о 

правилах  

работы в 

библиотеке, 

порядке 

пользования 

библиотечн

ым фондом 

Беседы Работники 

библиотеки

, кураторы 

учебных 

групп, 
(библиотек

а ЮЗГУ) 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

Работники 

библиотеки, 

кураторы 

учебных 

групп 

100-120 

чел. 

6 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021, 

ЮЗГУ 

(общежитие, 

деканат) 

Офлайн 

Собрание со 

студентами, 

проживающ

ими в 

общежитиях 

университет

а 

Беседы Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

50-80 чел. 

7 Гражданское Деятельност 09.2021,  Проведение Беседы Декан УК-10 Декан 100-150 
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ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

ЮЗГУ 

Офлайн 

бесед об 

этике 

поведения, о 

вреде  

курения, 

алкоголизме, 

наркомании 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

чел. 

8 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встреча 

декана и 

заместителе

й декана со 

студентами 

инвалидами 

и сиротами 

Встречи, 

беседы 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

УК-9 

Способен 

использоват

ь базовые 

дефектологи

ческие 

знания в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

5-10 чел. 

9 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021,  

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встреча со 

старостами 

Встречи, 

беседы 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

Декан 

факультета, 

заместители 

декана 

10-15 чел. 
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я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

10 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021,  

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Работа со 

студентами 

и 

родителями 

внебюджетн

ой формы 

обучения по 

вопросу 

своевременн

ого внесения 

платы за 

обучение 

Встречи, 

беседы  

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

50-60 чел. 

11 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021 

Здания и 

сооружения 

г. Курска 

Офлайн 

Участие в 

городской 

акции 

«Чистый 

город» 

Акция Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

СВАД 

«Студконт

роль» 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, СВАД 

«Студконтрол

ь» 

5-10 чел. 
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принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

12 Гражданское Профориент

ационная 

09. 2021, 

ЮЗГУ, 

кафедра 

МОГУ 

Онлайн-

офлайн 

Квест 

«Лабиринты 

ГМУ» 

Квест Заведующи

й. 

кафедрой 

МОиГУ  

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

Заведующий. 

кафедрой 

МОиГУ 

20-30 чел. 

13 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021 

ОДМ 

Офлайн 

Участие в 

городском 

антикоррупц

ионном 

конкурсе 

«Молодежь 

против 

коррупции» 

 

Конкурс Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области, 

УВиСР 

УК-11 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

5-10 чел. 

14 Гражданское Волонтерска

я 

09.2021 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

Участие 

студентов 

университет

а в 

Акция,  

Встречи, 

точечное 

оказание 

Декан 

факультета

, кураторы 

студенческ

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

Декан 

факультета, 

кураторы 

студенческих 

5-10 чел. 
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гостиницы, 

геронтологич

еские центры 

Офлайн 

благотворит

ельных 

мероприятия

х различного 

уровня 

помощи, 

творческие 

концерты 

их групп, 

волонтерск

ие 

движения   

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

групп 

15 Гражданское Духовно-

нравственно

е 

09.2021 

ОДМ 

Офлайн 

Участие в 

Фестивале 

энергосбере

жения и 

экологии 

«Вместе 

Ярче» 

Фестиваль Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области,  

УВиСР 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

10-15 чел. 

16 Экологическое Трудовая 11.09.2021 

территория 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Участие во 

Всероссийск

ом 

субботнике 

«Зеленая 

Россия» 

Субботник Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

Региональн

ый 

представит

ель ОЭОД 

«Зеленая 

Россия», 

декан 

факультета

, кураторы 

студенческ

их групп, 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

5-10 чел. 
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волонтерск

ие 

движения   

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

17 Гражданское Военно-

патриотичес

кое 

09.2021 

ОДМ 

Офлайн 

Военно-

спортивная 

игра «Путь 

предков» 

военно-

патриотичес

ких клубов 

историческо

й 

реконструкц

ии 

Квест Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области,  

УВиСР 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана 

5-10 чел. 

18 Гражданское Социально-

культурная 

22-30.09.2021 

г. Сочи, 

Краснодарски

й край 

Офлайн 

Международ

ный лагерь 

студенческо

го актива 

«Славянское 

содружество

» 

Лагерь Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области,  

УВиСР 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

Кураторы 

групп 

2-3 чел. 
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ограничений 

19 Гражданское Спортивное 03-05.09.2021 

СОЦ им. 

Валентины 

Терешковой 

Офлайн 

Фестиваль 

работающей 

молодежи 

«Юность-

2021» 

Фестиваль Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области, 

УВиСР 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

Кураторы 

групп 

2-3 чел. 

20 Научно-

образовательно

е 

Учебно-

исследовате

льская 

сентябрь 2021 

г – 

декабрь 2021 

г  

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

конкурсе 

«Инновация 

и 

изобретение 

года» 

Участие в 

конкурсе 

Заведующи

й кафедрой 

ТТиЭТ 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

Заведующий 

кафедрой 

ТТиЭТ 

3-4 чел. 

21 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

09.2021 

Онлайн-

офлайн 

Участие во 

Всероссийск

ом проекте 

«Профстажи

ровки», 

реализуемы

й при 

поддержке 

Министерст

Образовател

ьные 

встречи 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами 

3-4 чел. 



21 

 

ва науки и 

высшего 

образования 

РФ. 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

22 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи 

представите

лей 

Посольств 

зарубежных 

стран с 

администрац

ией 

университет

а и 

иностранны

ми 

студентами 

 

Круглый 

стол, 

дискуссия 

Декан 

факультета

, 

ИМО 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

Декан 

факультета, 

ИМО 

10-15 чел. 

23 Гражданское Социально-

культурная 

03.09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

День 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмом 

Акция, 

митинг 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп, 

10-15 чел. 



22 

 

(ых) 

языке(ах) 

24 Гражданское Профориент

ационная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Дебаты, 

посвященны

е 

международ

ному дню 

демократии 

Дебаты Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

5-10 чел. 

25 Патриотическо

е 

Ценностно – 

орентирован

ная 

12.09.2021 День памяти 

жертв 

фашизма 

Акция Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп, 

УВиСР 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп, 

10-15 чел. 

26 Духовно- Деятельност 09.2021 Марафон Марафон Декан УК-5 Декан 5-10 чел. 



23 

 

нравственное ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

«Вера, 

надежда, 

любовь» 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО. 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

факультета, 

заместители 

декана, 

27 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

01.09.2021 

Корпуса 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Торжествен

ный Акт 

посвящения 

первокурсни

ков в 

студенты 

Юго-

Западного 

государстве

нного 

университет

а 

(посвящение 

первокурсни

ков в 

студенты) 

Концерт  Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

УВиСР, 

ЦТРС, 

СМТ 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

100-120 

чел. 

28 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Факультетск

ие 

мероприятия 

«Посвящени

Кураторские 

часы 

Декан 

факультета

, 

заместител

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

100-120 

чел. 



24 

 

е в 

студенты» 

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, 

профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

29 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Экскурсии 

по 

университет

у с целью 

ознакомлени

я с историей 

и 

традициями 

ЮЗГУ, 

структурой 

вуза. 

Посещение 

музея ЮЗГУ 

Экскурсия Декан 

факультета

, 

волонтерск

ий корпус 

ОСО 

«ИНДИГО

», директор 

музея 

ЮЗГУ 

проф., 

д.и.н. 

Коровин 

В.В. 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

Декан 

факультета 

20-30 чел. 

30 Культурно-

просветительск

ое 

Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Ознакомлен

ие 

российских 

и 

иностранны

х студентов 

с 

Экскурсии, 

творческие 

встречи, 

круглые 

столы, 

квесты и 

иные 

ИМО, 

декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-20 чел. 



25 

 

традициями 

и культурой 

народов, 

представите

ли которых 

обучаются в 

университет

е, с 

русскими 

национальн

ыми 

традициями 

мероприятия кураторы 

студенческ

их групп, 

СМТ 

 

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

31 Культурно-

просветительск

ое 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

09.2021 

ЮЗГУ 

офлайн 

Встречи со 

студентами 

первокурсни

ками с 

целью 

привлечения 

их в 

молодежные 

студенчески

е 

объединения 

университет

а  

(волонтерска

я 

деятельност

ь,  работа в 

строительны

х отрядах, 

добровольно

й народной 

дружине, 

Беседа,  

презентация, 

встреча 

ОВР, ОСО, 

ШСО, 

волонтерск

ие 

движения, 

ДНД 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

кураторы 

студенческих 

групп 

100-120 

чел. 



26 

 

спортивном 

клубе 

«Бенгал» и 

т.п.) и 

общественно

й работе 

32 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Кураторские 

часы «Ты 

стал 

студентом 

ЮЗГУ» 

(ознакомлен

ие с 

«Памяткой 

первокурсни

кам», с 

правами и 

обязанностя

ми 

студентов, с 

организацие

й учебной, 

досуговой и 

бытовой 

жизни, 

советы 

«бывалых» 

пятикурсник

ов 

Образовател

ьные 

встречи 

Декан 

факультета

, кураторы 

групп 

первого 

курса, 

ОВР, ОСО 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

Декан 

факультета, 

кураторы 

групп первого 

курса 

100-120 

чел. 

33 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Мероприяти

я, 

направленн

ые на 

Профориент

ация 

Центр 

трудоустро

йства 

выпускник

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

350-400 

чел. 



27 

 

формирован

ие 

представлен

ий о 

трудовой 

деятельност

и и росте 

профессиона

льной 

карьеры 

ов, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

групп 

34 Научно-

образовательно

е 

Социально-

культурная 

08.09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Акция 

посвященная 

международ

ному дню 

грамотности 

 

Акция Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана 

10-20 чел. 

35 Научно-

образовательно

е 

Учебно-

исследовате

льская 

09.2021 Участие во 

Всероссийск

ом уроке 

«Экология и 

энергосбере

жение» в 

рамках 

Образовател

ьные уроки 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

10-15 чел. 



28 

 

Всероссийск

ого 

фестиваля 

энергосбере

жения 

#ВместеЯрч

е 

групп, 

ОВР, 

волонтерск

ие 

движения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

36 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

конференци

ях 

различного 

уровня, в 

том числе 

организован

ных 

кафедрами 

факультета 

Конференци

и 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

Декан 

факультета, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-40 чел. 

37 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к написанию 

статей в 

сборники 

материалов 

конференци

й, журналы, 

в том числе 

рецензируем

ые 

Участие в 

конференци

ях, круглых 

столах 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

20-30 чел. 



29 

 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

38 Профессиональ

но-трудовое 

Профориент

ационная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Обучающие 

встречи с 

членами 

Штаба 

студенчески

х отрядов 

ЮЗГУ 

Профориент

ация 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

Штаб 

студенческ

их отрядов 

ЮЗГУ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана 

20-30 чел. 

39 Физическое Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Командообр

азование для 

первокурсни

ков 

Веревочный 

курс 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп, 

профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ, 

ОВР 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

кураторы 

учебных 

групп 

10-20 чел. 

40 Гражданское Волонтерска

я 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в  

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-9 

Способен 

использоват

ь базовые 

дефектологи

ческие 

Заведующий 

кафедрой 

МОиГУ 

5-10 чел. 
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пора» знания в 

социальной 

и 

профессиона

льной 

сферах 

41 Профессиональ

но-трудовое 

Профориент

ационная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

«Гордись 

своей 

профессией»

: 

популяризац

ия 

профессии 

технолога 

пищевых 

производств 

и товароведа 

Профориент

ация 

Пьяникова 

Э.А., зав. 

кафедрой 

ТТиЭТ 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

Пьяникова 

Э.А., зав. 

кафедрой 

ТТиЭТ42 

50-60 чел. 

42 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Участие в 

Всероссийск

ом слете 

Национальн

ой лиги 

студенчески

х клубов 

Интерактивн

ая игра, 

обучающие 

семинары 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

10-15 чел. 

43 Гражданское Социально-

культурная 

09.2021 

ЮЗГУ 

Участие в 

акции «День 

Акция Декан 

факультета

 Декан 

факультета, 

20-30 чел. 
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Онлайн-

офлайн 

 

без 

автомобиля» 

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

44 Гражданское Деятельност

ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

09.2021 

ЮЗГУ 

 

Мероприяти

я, 

посвященны

е 

праздновани

ю 

Всероссийск

ого Дня 

трезвости 

Кураторские 

часы 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Заведующий 

кафедрой 

МОиГУ 

50-60 чел. 

45 Гражданское Деятельност

ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Проведение 

профилакти

ческих бесед 

с 

обучающим

ися о 

недопущени

и 

проявлений 

Кураторские 

часы 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

кураторы 

студенческих 

групп 

300-400 

чел. 
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политическо

го и 

религиозног

о 

экстремизма

, 

конфликтны

х ситуаций 

на 

межнациона

льной и 

религиозной 

почве, 

националист

ических 

проявлений 

и 

ксенофобии 

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

46 Гражданское Волонтерска

я 

09.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Собрание 

волонтерско

го 

объединения 

студентов 

факультета 

«ВМЕСТЕ» 

и клуба 

межнациона

льной 

дружбы 

«МЫ 

ВМЕСТЕ» 

круглые 

столы,  

дебаты 

Пархомчук 

М.А., зав. 

кафедрой 

МОиГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

Пархомчук 

М.А., зав. 

кафедрой 

МОиГУ 

30-40 чел. 

47 Научно- Научно- 09.2021 Всероссийск Участие в Пьяникова УК-2 Пьяникова 10-15 
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образовательно

е 

исследовате

льская 

ЮЗГУ 

Офла

йн 

ий конкурс 

научных 

работ 

студентов, 

аспирантов 

и молодых 

ученых по 

направлени

ю 

«Технология 

продовольст

венных 

продуктов» 

конкурсе Э.А., 

зав.кафедр

ой ТТиЭТ 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Э.А., 

зав.кафедрой 

ТТиЭТ 

человек 

48 Гражданское Трудовая 10.2021 

ЮЗГУ 

(территория), 

скверы, 

мемориалы, 

памятникигор

ода и области 

Офлайн 

Привлечени

е студентов 

к 

общественно

-полезному 

труду. 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, ОСО 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-50 чел. 
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49 Гражданское Волонтерска

я 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Участие в 

онлайн 

обучение на 

платформе 

«Добро. 

Университет

» 

Образовател

ьные уроки 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

100

-120 чел. 

 

50 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онла

йн-офлайн 

Проведение 

антинаркоти

ческих 

лекций и 

семинаров, 

игр и 

тренингов 

Беседы, 

акции, 

разъяснения 

СВАД 

«Студконт

роль», 

ОВР, ОСО, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

кураторы 

студенческих 

групп 

150-200 

чел. 
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и 

51 Гражданское Социально-

культурная 

10.2021 

Здания и 

сооружения г. 

Курска 

Офлайн 

Участие в 

городской 

акции 

«Чистый 

город» 

Акция Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

СВАД 

«Студконт

роль» 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживат

ь в 

повседневно

й жизни и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

Декан 

факультета, 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

10-15 чел. 

52 Гражданское Деятельност

ь по 

10.2021 

ЮЗГУ 

Распростран

ение 

Акции, 

встречи, 

Декан 

факультета

УК-5 

Способен 

Декан 

факультета, 

100-120 

чел. 
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профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

Офлайн памяток, 

листовок, 

методически

х 

инструкций 

по 

противодейс

твию 

экстремизма

. 

беседы, 

разъяснения 

 

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

Управлени

е 

безопаснос

ти, ОВР 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заместители 

декана, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп 

53 Гражданское Деятельност

ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

 

Проведение 

профилакти

ческих бесед 

(круглых 

столов, 

собраний и 

т.п.) с 

обучающим

ися о 

недопущени

и 

проявлений 

политическо

го и 

религиозног

о 

экстремизма

, 

конфликтны

х ситуаций 

на 

Круглый 

стол, беседа 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

Управлени

е 

безопаснос

ти, 

заместител

и 

декана,кур

аторы 

учебных 

групп 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

 

 

 

Заместители 

декана,курато

ры учебных 

групп 

250-350 

чел. 
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межнациона

льной и 

религиозной 

почве, 

националист

ических 

проявлений 

и 

ксенофобии 

54 Гражданское Социально-

культурная 

10.2021 

ОДМ 

офлайн 

Форум 

творческой 

молодежи 

Курской 

области 

«Куб» 

Форум Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области, 

УВиСР 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

Заместители 

декана,курато

ры учебных 

групп 

2 чел. 

55 Гражданское Социально-

культурная 

29.10.21 

ОДМ 

офлайн 

VI Слет 

РДШ 

Слет Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области, 

УВиСР 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

Заместители 

декана,курато

ры учебных 

групп 

3-5 чел. 
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м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

56 Гражданское Волонтерска

я 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в  

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

Заместители 

декана,курато

ры учебных 

групп 

5-10 чел. 

57 Патриотическо

е 

Социально-

культурная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

День 

гражданской 

обороны 

Военно-

патриотичес

кий квест 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

Заместители 

декана,курато

ры учебных 

групп 

5-10 чел. 
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имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

58 Духовно-

нравственное 

Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Сотрудничес

тво с КОО 

МОФ 

«Российский 

фонд мира», 

Ассоциацие

й 

иностранны

х студентов 

в Курске, 

национальн

ыми 

диаспорами, 

проживающ

ими в г. 

Курске и 

Курской 

области 

 

Организация 

совместных 

мероприяти

й 

ИМО, 

ОВР, декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-20 чел. 

59 Культурно-

просветительск

ое 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Брейн-ринг 

«О 

преподавате

лях с 

любовью» 

Брейн-ринг ОВР, ОСО УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

3-5 чел. 
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решения 

поставленны

х задача 

60 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

10.2021  

Онлайн-

офлайн 

Участие во 

Всероссийск

ом проекте 

«Профстажи

ровки», 

реализуемы

й при 

поддержке 

Министерст

ва науки и 

высшего 

образования 

РФ. 

Образовател

ьные 

встречи 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

3-4 чел. 

70 Культурно-

просветительск

ое 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Маршрутная 

игра 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Маршрутная 

игра 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

71 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 3-

й 

Всероссийск

ой 

конференци

и с 

международ

Конференци

я 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 
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ным 

участием 

"Теория и 

практика 

эффективнос

ти 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления" 

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

72 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Участие в 

интерактивн

ой игре 

"Вокруг 

света за 45 

минут" 

Игра, квесты Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

73 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

круглом 

столе 

"Государств

енная и 

муниципаль

ная служба 

как 

Игра, 

беседы 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 
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профессия" в команде 

74 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

Всероссийск

ом конкурсе 

"Твой ход" 

Деловая 

игра, 

обучающие 

семминары 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

3 чел. 

75 Гражданское Научно-

образовател

ьное 

10.2021 

Москва 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

Всероссийск

ом 

молодежном 

форуме 

"Нити 

идентичност

и 

Круглые 

столы, 

панельные 

дискуссии, 

мастер-

классы 

Декан 

факультета

, 

заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп76 

3 чел. 

76 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий

, 

Экскурсии, 

встречи с 

работодател

ями 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-40 чел 
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профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ЦТВ 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

77 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

научно-

исследовате

льской 

работе, 

проводимой 

на кафедрах, 

в том числе 

к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорн

ой работы 

Семинар, 

защита 

проекта, 

конференци

я, круглый 

стол 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УНИ 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел.. 

78 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

конференци

ях 

Конференци

я 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 
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различного 

уровня, в 

том числе 

организован

ных 

кафедрами 

факультета 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

79 Гражданское Волонтерска

я 

11.2021, 

ЮЗГУ, 

станция 

переливания 

крови, 

здравпункт 

Офлайн 

Участие в 

«Дне 

донора» 

Акция Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

 10-20 чел. 

80 Физическое Социально-

культурная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Марафон 

«Золотая 

осень 2021» 

Марафон Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

81 Гражданское Профориент

ационная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

Всероссийск

ом 

Фестивале 

науки 

Организация 

совместных 

мероприяти

й 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-40 чел. 
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е 

кафедрами 

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

82 Гражданское Профориент

ационная 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Я – 

профессиона

л» 

Участие в 

олимпиаде 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

83 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Организация 

и участие в 

IX 

Регионально

м семинаре 

«Экономиче

ские 

Семинар Заведующи

й кафедрой 

ТТиЭТ, 

ру

ководитель 

научного 

кружка 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 



46 

 

аспекты 

упаковки и 

сохранения 

качества 

потребитель

ских 

товаров» 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

84 Гражданское Деятельност

ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

10.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Проведение 

разъяснител

ьных бесед 

по вопросам 

безопасност

и и 

действиям в 

опасной, 

экстремальн

ой и 

чрезвычайно

й 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 

Форопонов

а И.В, 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживат

ь в 

повседневно

й жизни и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновен

ии 

чрезвычайн

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

50-60 чел. 
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ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

85 Гражданское Научно-

исследовате

льская 

11.2021 

ОДМ 

офлайн 

Региональны

й форум 

«Молодежь. 

Наука. 

Иннвации-

2021» 

Форум Комитет 

молодежно

й политики 

Курской 

области,  

УВиСР 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

2-3 чел. 

86 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

первом 

этапе 

Всероссийск

ой 

студенческо

й олимпиаде 

по 

специальнос

ти 

"Таможенно

е дело" 

Олимпиада Заведующи

й кафедрой 

ТДиМЭ 

 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

25-30 чел. 
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в течение 

всей жизни 

87 Духовно-

нравственное 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Командная 

игра, 

посвященная 

Дню матери 

России 

Игра ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-20 чел. 

88 Гражданское Волонтерска

я 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в 

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

89 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

11.2021 

Театры, 

музеи, 

Организация 

посещения 

выставок, 

Посещение 

выставок, 

музеев и 

Декан 

факультета

, 

УК-5 

Способен 

воспринимат

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

50-60 чел. 



49 

 

креативные 

пространства 

Офлайн-

онлайн 

музеев и 

театров 

студентами. 

театров заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

студенческих 

групп 

90 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

учебно - 

методическо

м семинаре 

"Иностранн

ый язык 

средство 

укрепления 

международ

ных связей и 

международ

ного 

сотрудничес

тва"  

Семинар Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-30 чел. 

91 Культурно-

просветительск

ое 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

17.11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Брейн-ринг, 

посвященны

й 

международ

ному дню 

студента 

Брейн-ринг Кураторы 

учебных 

групп ОВР, 

ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 
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социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

92 Культурно-

просветительск

ое 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

17.11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная 

международ

ному дню 

студента 

Викторина Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

93 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

11.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий

, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

Профориент

ация 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ЦТВ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 
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м контекстах 

94 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

11.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

научно-

исследовате

льской 

работе, 

проводимой 

на кафедрах, 

в том числе 

к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорн

ой работы 

 

Семинар, 

защита 

проекта, 

конференци

я, круглый 

стол 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УНИ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

95 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

11.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

конференци

ях 

различного 

уровня, в 

том числе 

организован

ных 

кафедрами 

факультета 

Конференци

и 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

20-30 чел. 

96 Физическое Деятельност

ь и виды 

11.2021 

ЮЗГУ 

Межфакульт

етские 

Состязания, 

соревновани

Декан 

факультета

УК-7 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

5-10 чел. 
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студенчески

х 

объединени

й 

Офлайн соревновани

я по 

плаванию 

я , 

заместител

и декана, 

ФОК 

«Юго-

Западный» 

ОВР,  

деканы 

факультето

в 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

кураторы 

студенческих 

групп 

97 Гражданское Деятельност

ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Мероприяти

я по 

проведению 

областного 

антинаркоти

ческого 

месячника 

«Курский 

край - без 

наркотиков!

» 

Акции Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-20 чел. 

98 Гражданское Деятельност 11.2021 Конкурс Конкурс Декан  заведующие 10-15 чел. 
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ь по 

профилакти

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

ЮЗГУ 

Онлайн 

стенгазет 

«Молодежь 

против 

наркотиков!

»  

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

й кафедрой 

ТДиМЭ  

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

99 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

VIII 

региональны

й тренинг по 

оценке 

качества и 

выявлению 

фальсифика

ции товаров 

на 

регионально

м 

потребитель

ском рынке 

Тренинги Заведующи

й кафедрой 

ТТиЭТ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

100 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

акции 

"Новый год 

шагает по 

планете" 

Мастер-

класс 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

101 Гражданское Деятельност

ь по 

профилакти

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

Кураторские 

часы с 

просмотром 

Кураторские 

часы, 

просмотры 

Декан 

факультета

, 

УК-8 

Способен 

создавать и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

300-400 

чел. 



54 

 

ке 

деструктивн

ого 

поведения 

обучающихс

я 

офлайн видеофильм

ов 

«Современн

ые 

антитеррори

стические 

технологии» 

фильмов, 

беседы 

зав.кафедр

ами, 

кураторы 

учебных 

групп 

поддерживат

ь в 

повседневно

й жизни и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

студенческих 

групп 

102 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

11.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Участие в 

Международ

ный 

молодежный 

конгресс 

«Энергетиче

ская 

Конгресс Декан 

факультета

,, 

заведующи

й кафедрой 

ТДиМЭ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-30 чел. 



55 

 

безопасност

ь» 

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

103 Гражданское Социально-

культурная 

12.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Проведение 

мероприяти

й в рамках 

участия 

Всероссийск

ой акции 

«СТОП 

ВИЧ/СПИД

», 

Всемирного 

дня борьбы 

со СПИДом 

и др. 

Кураторские 

часы,  

круглые 

столы,  

деба

ты 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

СВАД 

«Студконт

роль», 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

250-300 

чел. 

104 Гражданское Социально-

культурная 

12.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика 

«Стоп. ВИЧ. 

СПИД» 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 



56 

 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

105 Гражданское Волонтерска

я 

12.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Собрание 

волонтерско

го 

объединения 

студентов 

факультета 

«ВМЕСТЕ» 

и клуба 

межнациона

льной 

дружбы 

«МЫ 

ВМЕСТЕ» 

Круглые 

столы,  

дебаты 

Зав. 

кафедрой 

МОиГУ 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-40 чел. 

106 Гражданское Социально-

культурная 

12.2021 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологич

еские центры 

Офлайн 

Участие 

студентов 

университет

а в 

благотворит

ельных 

мероприятия

х различного 

уровня 

Концерт, 

акция,  

встречи, 

точечная 

помощь,  

флешмоб 

Декан 

факультета

, кураторы 

студенческ

их групп, 

волонтерск

ие 

движения   

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 



57 

 

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

107 Гражданское Творческая 12.2021 

ЮЗГУ 

офлайн 

Новогодняя 

благотворит

ельная 

ярмарка 

«Время 

чудес» 

Ярмарка Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

СЦД, ОВР, 

профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ, 

волонтерск

ие 

движения, 

ОСО 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

80-85 чел. 

108 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

12.2021 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распростран

ение 

памяток, 

листовок, 

методически

х 

инструкций 

по 

противодейс

твию 

экстремизма

Акции 

 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УК-11 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

150-200 

чел. 



58 

 

. Управлени

е 

безопаснос

ти, ОВР 

109 Гражданское Социально-

культурная 

12.2021 

ЮЗГУ 

онлайн 

Рубрика в 

рамках 

международ

ного дня 

инвалидов 

(выдающиес

я личности) 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

110 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Онлайн-

опрос на 

тему знаний 

способов и 

методов 

борьбы с 

коррупцией 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

СВД 

университе

та 

УК-11 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

300-350 

чел. 

111 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная 

Дню 

Конституци

и 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-11 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

20-25 чел. 



59 

 

коррупцион

ному 

поведению 

112 Гражданское Профориент

ационная 

12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Декада 

гражданско-

правовых 

знаний, 

посвященны

х дню 

Конституци

и (для 

учащихся 

школ г. 

Курска) 

Собрания, 

квесты 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

 

УК-11 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-30 чел. 

113 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

27.12.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная 

Дню 

спасателя 

Онлайн-

мероприятие 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

профком 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-20 чел. 

114 Гражданское Профориент

ационная 

12.2021  

Онлайн-

Участие во 

Всероссийск

Образовател

ьные 

Декан 

факультета

УК-6 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

3-4 чел. 



60 

 

офлайн ом проекте 

«Профстажи

ровки», 

реализуемы

й при 

поддержке 

Министерст

ва науки и 

высшего 

образования 

РФ. 

встречи , 

заведующи

е 

кафедрами 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

кураторы 

студенческих 

групп 

115 Гражданское Волонтерска

я 

12.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в  

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

116 Патриотическо

е 

Ценностно – 

орентирован

ная 

03.12.2021 

Мемориал 

памяти 

День 

Неизвестног

о солдата – в 

Общественн

ые акции 

ОВР, ОСО, 

студенческ

ий 

 заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

10-20 чел. 



61 

 

павших в 

годы ВОВ 

Офлайн 

память о 

российских 

и советских 

воинах, 

погибших в 

боевых 

действиях на 

территории 

нашей 

страны или 

за ее 

пределами 

профком студенческих 

групп 

117 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

25.12.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Проведение 

Новогодних 

праздничны

х 

мероприяти

й 

Конкурсы, 

досужники,  

концерты, 

творческие 

программы,б

лаготворите

льные 

акции, 

детские 

утренники 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

СЦД, ОВР, 

профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ, 

волонтерск

ие 

движения, 

ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

100-120 

чел. 

118 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская  

12.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е и 

подготовка 

студентов 

Олимпиады, 

круглые 

столы, 

дебаты 

Декан 

факультета

, 

заведующи

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

35-40 чел. 



62 

 

для участия 

в 

олимпиадах, 

круглых 

столах, 

дебатах 

различного 

уровня 

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УНИ 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

групп 

119 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

12.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к написанию 

статей в 

сборники 

материалов 

конференци

й, журналы, 

в том числе 

рецензируем

ые 

Конференци

и, круглые 

столы 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач. 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

50-60 чел 

120 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

12.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

«Мультинац

иональное 

Рождество 

на 

факультете 

ГУиМО» 

Конкурсы, 

досужники,  

концерты, 

творческие 

программы 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-40 чел. 



63 

 

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

121 Физическое Социально-

культурная 

12.2021 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Традиционн

ые 

спортивные 

соревновани

я «Большие 

гонки» 

Спортивные 

соревновани

я 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

122 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Проведение 

антинаркоти

ческих 

лекций и 

семинаров, 

игр и 

тренингов 

Семинар, 

лекция, 

конференци

я, круглый 

стол 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

150-200 

чел. 



64 

 

СВАД 

«Студконт

роль», 

ОВР, ОСО 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

123 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Творческие 

вечера с 

участием 

интернацион

альных 

студенчески

х творческих 

коллективов 

университет

а 

Музыкальны

е и 

литературны

е гостиные, 

творческие 

конкурсы 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ИМО 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

25-30 чел. 

124 Духовно-

нравственное 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика, 

посвященная 

памяти 

жертв 

Холокоста 

Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-30 чел. 



65 

 

ОВР, ОСО и 

философско

м контекстах 

125 Духовно-

нравственное 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Рубрика, 

посвященная 

снятию 

блокады 

Ленинграда 

Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

126 Гражданское Волонтерска

я 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в  

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

126 Культурно-

просветительск

Социально-

культурная 

01.2022 

ЮЗГУ 

Организация 

и 

Творческий 

вечер 

Декан 

факультета

УК-3 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

10-20 чел 



66 

 

ое Онлайн-

офлайн 

проведение 

культурно-

массового 

мероприятия 

«Досужник» 

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО,  

волонтерск

ие 

движения 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде. 

кураторы 

студенческих 

групп 

127 Культурно-

просветительск

ое 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

01.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Командная 

игра 

«Молодежь 

46.2.0» 

Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

128 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

01.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Посещение 

студентами 

ведущих 

предприятий

, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

Профориент

ация 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ЦТВ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

129 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

01.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

конференци

ях 

различного 

уровня, в 

Конференци

и 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 



67 

 

том числе 

организован

ных 

кафедрами 

факультета 

студенческ

их групп 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

130 Физическое Социально-

культурная 

01.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Традиционн

ые 

спортивно-

массовые 

гуляния 

«Зимние 

забавы 

ЮЗГУ» 

Товарищеск

ие 

состязания 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

45-50 чел. 

131 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

01.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

День 

российского 

студенчеств

а 

Онлайн-

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

50-60 чел. 

132 Гражданское Профориент

ационная 

01.2022 

ЮЗГУ 

Смотр-

конкурс 

Смотр-

конкурс 

Заведующи

й кафедрой 

УК-3 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

10-15 чел. 



68 

 

Офлайн-

онлайн 

«Лучший из 

лучших»: 

повышение 

престижа 

профессии 

технолог 

пищевых 

производств 

ТТиЭТ осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

кураторы 

студенческих 

групп 

133 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

02.2022 

ЮЗГУ 

офлай

н 

Встречи 

представите

лей 

Посольств 

зарубежных 

стран с 

администрац

ией 

университет

а и 

иностранны

ми 

студентами 

Встреча Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ИМО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

134 Гражданское Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

02.2022 

ЮЗГУ 

офлайн 

Распростран

ение 

памяток, 

листовок, 

методически

х 

инструкций 

по 

противодейс

твию 

экстремизма

Общественн

ые акции 

 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

150-200 

чел. 



69 

 

. Управлени

е 

безопаснос

ти, ОВР 

и 

философско

м контекстах 

135 Патриотическо

е 

Социально-

культурная 

22.02.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Организация 

и 

проведение 

концерта, 

посвященно

го Дню 

защитника 

Отечества 

Творческий 

концерт 

Декан 

факультета

, кураторы 

студенческ

их групп, 

волонтерск

ие 

движения   

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО, 

КТС 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 

136 Патриотическо

е 

Социально-

культурная 

07.-09.02.2022 Акция, 

посвященная 

освобожден

ию 

г. 

Курска от 

немецких 

оккупантов: 

 Возложен

ие цветов на 

мемориал 

«Памяти 

павших»; 

 Проведен

ие в школах 

Акция,  

митинг,  

опрос,  

беседа, 

круглый 

стол 

Декан 

факультета

, кураторы 

студенческ

их групп, 

волонтерск

ие 

движения   

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

25-30 чел. 



70 

 

лекционных 

занятий 

(тема 

«Освобожде

ние города 

Курска); 

Соц

иальный 

опрос 

горожан 

«Освобожде

ние Курска? 

Что Вы 

знаете об 

этом 

памятном 

событии?». 

137 Патриотическо

е 

Ценностно – 

орентирован

ная 

 

15.02.2022 

Памятник 

воинам 

афганцев 

«Скорбящая 

мать» 

Офлайн 

Возложение 

цветов к 

памятнику 

Патриотичес

кая акция 

ОВР, ОСО УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

138 Гражданское Профориент

ационная 

02.2022 

ЮЗГУ 

Региональны

й конкурс 

Конкурс Заведующи

й кафедрой 

УК-3 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

15-

30 чел. 



71 

 

Офлайн-

онлайн 

научных 

работ и эссе 

учащихся 

общеобразов

ательных 

школ и СПО 

«МОЛОДЕ

ЖЬ И 

НАУКА -

2022» 

МОиГУ 

. 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

кураторы 

студенческих 

групп 

 

139 Гражданское Волонтерска

я 

02.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в 

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 



72 

 

140 Духовно-

нравственное 

Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Сотрудничес

тво с КОО 

МОФ 

«Российский 

фонд мира», 

Ассоциацие

й 

иностранны

х студентов 

в Курске, 

национальн

ыми 

диаспорами, 

проживающ

ими в г. 

Курске и 

Курской 

области 

 

Проведение 

совместных 

мероприяти

й 

ИМО, 

ОВР, декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-20 чел. 

141 Духовно-

нравственное 

Социально-

культурная 

02.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Диктант в 

рамках 

праздновани

я дня 

родного 

языка 

Диктант Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ОСО 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

35-40 чел. 



73 

 

языке(ах) 

142 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е и 

подготовка 

студентов 

для участия 

в 

олимпиадах, 

круглых 

столах, 

дебатах 

различного 

уровня 

Олимпиады, 

круглые 

столы, 

дебаты 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УНИ 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

25-30 чел. 

143 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

научно-

исследовате

льской 

работе, 

проводимой 

на кафедрах, 

в том числе 

к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорн

ой работы 

Семинар, 

лекция, 

конференци

я, круглый 

стол 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УНИ 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-35 чел. 



74 

 

144 Физическое Социально-

культурная 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Лыжные 

старты 

Спортивные 

состязания 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

 заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

145 Патриотическо

е 

Ценностно – 

орентирован

ная 

 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

«День 

воинской 

славы 

России – 

День 

защитника 

Отечества»: 

встреча с 

ветеранами 

боевых 

действий  

Встреча с 

ветеранами 

Заведующи

й. 

кафедрой 

ТТиЭТ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-30 чел. 

146 Патриотическо

е 

Ценностно – 

орентирован

ная 

 

02.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Конкурс 

стенгазет, 

посвященны

х Дню 

защитника 

Отечества 

Конкурс 

 

Заведующи

й кафедрой 

ТДиМЭ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-30 чел. 



75 

 

философско

м контекстах 

147 Гражданское Социально-

культурная 

03.2022 

Здания и 

сооружения 

г.Курска 

Офлайн 

Участие в 

акции 

«Чистый 

город» 

Общественн

ая акция 

СВАД 

«Студконт

роль» 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживат

ь в 

повседневно

й жизни и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

40-50 чел. 

148 Гражданское Социально- 03.2022 Проведение Беседа, Декан УК-11 заведующие 120-150 



76 

 

культурная ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

бесед со 

студентами 

на тему 

«Методы 

борьбы с 

коррупцией» 

встреча факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, ОСО, 

СВД 

университе

та 

Способен 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

чел. 

149 Патриотическо

е 

Социально-

культурная 

03.2022 

Северный фас 

Офлайн 

Экскурсион

ные поездки 

по 

Северному 

фасу 

Курской 

дуги 

Экскурсион

ные поездки 

ОВР УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

150 Гражданское Волонтерска

я 

03.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в 

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 



77 

 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

языке(ах) 

151 Духовно-

нравственное 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

06-08.03.2022 

Улицы, 

скверы, парки 

г.Курска 

Офлайн 

 

Организация 

акции «Вам, 

любимые» в 

честь 

Всемирного 

международ

ного 

женского 

дня 

Общественн

ая акция 

ОВР, 

волонтерск

ие 

движения, 

профком 

студентов 

ЮЗГУ, 

ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

6-8 чел. 

152 Духовно-

нравственное 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

18.03.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная 

воссоединен

ию Крыма с 

Россией 

Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 



78 

 

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

153 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

03.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Организация 

и 

проведение 

праздника 

«Масленица

» 

Ярмарка Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

студенческ

ий городок, 

ОВР, ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

154 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

03.2022 

Театры, 

музеи, 

креативные 

пространства 

Офлайн-

онлайн 

Организация 

посещения 

выставок, 

музеев и 

театров 

студентами. 

Посещение 

выставок, 

музеев и 

театров 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

профсоюз 

студентов 

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

УК-4 

Способен 

осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию в устной 

и 

письменной 

формах на 

государстве

нном языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном

(ых) 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-40 чел. 



79 

 

языке(ах) 

155 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

03.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Час Земли Акция Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, ОСО, 

СМТ, КТС 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживат

ь в 

повседневно

й жизни и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

45-55 чел. 

156 Научно-

образовательно

Профориент

ационная 

03.2022 

ЮЗГУ 

Посещение 

студентами 

Профориент

ация 

Декан 

факультета

УК-3 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

35-40 чел. 



80 

 

е Офлайн-

онлайн 

ведущих 

предприятий

, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ЦТВ 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

кураторы 

студенческих 

групп 

157 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

03.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

конференци

ях 

различного 

уровня, в 

том числе 

организован

ных 

кафедрами 

факультета 

Конференци

и 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 

158 Физическое Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

03.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Соревнован

ия по 

настольному 

теннису 

Спортивные 

состязания 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ФОЦ, СКК 

«Бенгал» 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

6-8 чел. 



81 

 

профессиона

льной 

деятельност

и 

159 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

03.2022 

ЮЗГУОфлай

н-онлайн 

Участие в 

круглом 

столе 

«Безопаснос

ть 

потребитель

ских 

товаров» 

Конференци

и 

Заведующи

й кафедрой 

ТТиЭТ 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

160 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

03.2022 

ЮЗГУОфлай

н-онлайн 

Имитационн

ая игра 

«Юниорская 

модель ООН 

XXI века» 

Игра, квесты Заведующи

й кафедрой 

МО ГУ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

20-30 чел. 

161 Гражданское Социально-

культурная 

04.2022 

ЮЗГУ 

(территория), 

скверы, 

мемориалы, 

памятники 

города и 

области 

Офлайн 

Привлечени

е студентов 

к 

общественно

-полезному 

труду 

Субботник, 

квест, 

плоггинг 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

50-60 чел. 



82 

 

ОВР, ОСО 

162 Гражданское Социально-

культурная 

04.2022 

Здания и 

сооружения 

г.Курска 

Офлайн 

Участие в 

акции 

«Чистый 

город» 

Акция Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

СВАД«Сту

дконтроль» 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживат

ь в 

повседневно

й жизни и в 

профессиона

льной 

деятельност

и 

безопасные 

условия 

жизнедеятел

ьности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе 

при угрозе и 

возникновен

ии 

чрезвычайн

ых ситуаций 

и военных 

конфликтов 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-30 чел. 

163 Гражданское Деятельност

ь и виды 

04.2022 

ЮЗГУ 

Распростран

ение 

Общественн

ые акции 

Декан 

факультета

УК-11 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

50-60 чел. 



83 

 

студенчески

х 

объединени

й 

офлайн памяток, 

листовок, 

методически

х 

инструкций 

по 

противодейс

твию 

экстремизма

. 

 , 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

Управлени

е 

безопаснос

ти, ОВР 

формироват

ь 

нетерпимое 

отношение к 

коррупцион

ному 

поведению 

кураторы 

студенческих 

групп 

164 Гражданское Волонтерска

я 

04.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

 

Участие в 

волонтерско

й 

деятельност

и 

«Серебряная 

пора» 

Образовател

ьные уроки 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

165 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

04.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Викторина, 

посвященная 

годовщине 

аварии на 

Чернобыльс

кой АЭС 

Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ОВР, ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 



84 

 

м контекстах 

166 Патриотическо

е 

Социально-

культурная 

04.2022 

Северный фас 

Офлайн 

Экскурсион

ные поездки 

по 

Северному 

фасу 

Курской 

дуги 

Экскурсион

ные поездки 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

167 Духовно-

нравственное 

 

Социально-

культурная 

08.04-

12.04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Праздновани

е Дня 

космонавтик

и, 

проведение 

в 

университет

е «Недели 

космоса»: 

- 

торжественн

ое 

мероприятие 

посвященно

е дню 

космонавтик

и; 

- экскурсия в 

Экскурсия, 

игры,  

квесты, 

конкурсы, 

концерт, 

встреча 

ОВР, ОСО, 

декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

профком 

студентов 

ЮЗГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

45-55 чел. 



85 

 

Музей 

космонавтик

и в НПО им. 

С.А. 

Лавочкина; 

 - экскурсия в 

ЦУП и 

музей РКК 

«Энергия»; 

- 

традиционн

ые встречи с 

космонавтам

и; 

- 

проведение 

интеллектуа

льных игр, 

квестов, 

конкурсов 

168 Культурно-

просветительск

ое 

Творческая 04.2022 

Областной 

Дворец 

молодежи 

Офлайн 

Участие в 

областном 

фестивале 

студенческо

го 

творчества 

«Студенческ

ая весна 

соловьиного 

края 2022» 

Фестиваль Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

КТС 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 



86 

 

м контекстах 

169 Научно-

образовательно

е 

Профориент

ационная 

04.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Мероприяти

я, 

направленн

ые на 

формирован

ие 

представлен

ий о 

трудовой 

деятельност

и и росте 

профессиона

льной 

карьеры 

Профориент

ация 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

учебных 

групп, 

Центр 

трудоустро

йства 

выпускник

ов, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

35-40 чел. 

170 Научно-

образовательно

е 

Проектная 04.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн-

офлайн 

Курировани

е летней 

форумной 

кампании 

Участие в 

форумах 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

3-5 чел. 



87 

 

х задача 

171 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к написанию 

статей в 

сборники 

материалов 

конференци

й, журналы, 

в том числе 

рецензируем

ые 

Конференци

и, круглые 

столы 

Деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

 заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 

172 Физическое Социально-

культурная 

04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Межфакульт

етские 

соревновани

я по 

плаванию 

Спортивные 

состязания 

ФОК 

«Юго-

Западный» 

ОВР, 

деканы 

факультето

в 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

173 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Всероссийск

ая 

студенческа

я олимпиада 

Олимпиада. 

Заведующи

й кафедрой 

ТДиМЭ 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

30-40 чел. 
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по мировой 

экономике 

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

групп 

174 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Участие в 

Международ

ной научно-

практическо

й 

конференци

и 

«Проблемы 

конкурентос

пособности 

потребитель

ских товаров 

и продуктов 

питания» 

Конференци

я  

Заведующи

й кафедрой 

ТТиЭТ, 

кураторы 

учебных 

групп, 

ру

ководитель 

научного 

кружка 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности. 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел 

175 Гражданское Профориент

ационная 

04.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Круглый 

стол «Я 

выбираю 

профессию» 

Круглый 

стол 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-40 чел. 

176 Научно- Профориент 04.2022 Конкурс на Конкурс Заведующи УК-5 заведующие 10-
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образовательно

е 

ационная ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

лучшее 

сочинение 

на 

китайском 

языке  

й кафедрой 

МОиГУ 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15 чел. 

 

177 Гражданское Социально-

культурная 

05.2022 

ЮЗГУ, 

скверы, 

мемориал, 

памятники 

города и 

области 

Офла

йн 

Привлечени

е студентов 

к 

общественно

-полезному 

труду 

Субботник, 

квест,  

плоггинг 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, ОСО 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

 50-60 чел. 

178 Гражданское Социально-

культурная 

05.2022 

ЮЗГУ, 

скверы, 

мемориал, 

памятники 

города и 

области 

Офлайн 

Участие в 

демонстраци

и, 

посвященно

й празднику 

труда 1 мая 

Демонстрац

ия. 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

100-150 чел 
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м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

179 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Встречи 

представите

лей 

Посольств 

зарубежных 

стран с 

администрац

ией 

университет

а и 

иностранны

ми 

студентами 

Встречи Декан 

факультета

, 

заместител

и декана,  

ИМО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

6-8 чел. 

180 Гражданское Студенческо

е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Распростран

ение 

памяток, 

листовок, 

методически

х 

инструкций 

по 

противодейс

твию 

экстремизма

. 

Общественн

ые акции 

 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

управление 

безопаснос

ти, ОВР 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

50-60 чел. 

181 Гражданское Студенческо 05.2022 Онлайн- Онлайн- Декан УК-5 заведующие 150-200 
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е 

международ

ное 

сотрудничес

тво 

ЮЗГУ 

Онлайн 

опрос на 

тему знаний 

способов и 

методов 

борьбы с 

коррупцией 

мероприятие факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, ОСО, 

СВД 

университе

та 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

чел. 

182 Патриотическо

е 

Социально-

культурная 

04.05-

10.05.2022 

ЮЗГУ, 

мемориал 

павших в 

годы ВОВ 

Онлайн-

офлайн 

 

Праздновани

е годовщины 

победы в 

Великой 

Отечественн

ой Войне 

1941-1945 

гг.: 

 Возложение 

цветов на 

мемориале 

«Памяти 

павшим»; 

 Встречи с 

ветеранами 

ВОВ – 

создание 

фильма о 

Курских 

ветеранах; 

Акция,  

митинг,  

шествие, 

опрос,  

беседа, 

круглый 

стол, 

точечная 

помощь, 

флешмоб, 

концерт 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, ОСО, 

профком 

студентов 

ЮЗГУ, 

деканы 

факультето

в, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

150-250 

чел. 
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 Социальный 

опрос 

молодежи: 

Герои ВОВ: 

«Что Вы о 

них 

знаете?», 

создание 

видеоролика

; 

 Участие во 

Всероссийск

ой акции 

«Бессмертн

ый Полк». 

Акция 

«Добро 

Победы» 

их групп, 

волонтерск

ие 

движения 

ЮЗГУ 

183 Патриотическо

е 

Ценностно – 

орентирован

ная 

 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Просмотр и 

обсуждение 

документаль

ных 

фильмов о 

Великой 

отечественн

ой войне 

1941-1945гг.  

 

Кураторский 

час  

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

100-150 

чел. 

184 Патриотическо Ценностно – 05.2022 «Время и Кураторский кураторы УК-5 заведующие 150-300 чел 
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е орентирован

ная 

ЮЗГУ 

Офлайн 

память» - 

кураторский 

час  

час. студенческ

их групп 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

185 Духовно-

нравственное 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

15.05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн 

Брейн-ринг, 

посвященны

й 

международ

ному Дню 

семьи 

Игра Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

186 Культурно-

просветительск

ое 

 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

Онлайн-

офлайн 

Организация 

и 

проведение 

культурно-

массового 

мероприятия 

«Досужник» 

Творческий 

вечер 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана, 

ОВР, ОСО, 

волонтерск

ие 

движения 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-10 чел. 

187 Научно-

образовательно

Профориент

ационная 

05.2022 

ЮЗГУ 

Посещение 

студентами 

Профориент

ация 

Декан 

факультета

УК-3 

Способен 

заведующие 

кафедрами, 

10-20 чел. 
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е Офлайн-

онлайн 

ведущих 

предприятий

, 

профильных 

для 

направлений 

подготовки 

бакалавров 

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ЦТВ 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

кураторы 

студенческих 

групп 

188 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

научно-

исследовате

льской 

работе, 

проводимой 

на кафедрах, 

в том числе 

к 

выполнению 

грантов, 

хоздоговорн

ой работы 

Научная 

работа 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

УНИ 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задача 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

2-3 чел. 

189 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к участию в 

конференци

ях 

различного 

уровня, в 

том числе 

организован

ных 

Конференци

и 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать 

и 

реализовыва

ть 

траекторию 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

15-20 чел. 
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кафедрами 

факультета 

саморазвити

я на основе 

принципов 

образования 

в течение 

всей жизни 

190 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Привлечени

е студентов 

к написанию 

статей в 

сборники 

материалов 

конференци

й, журналы, 

в том числе 

рецензируем

ые 

Конференци

и, круглые 

столы 

Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленны

х задач 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

10-15 чел. 

191 Научно-

образовательно

е 

Социально-

культурная 

05.2022 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Образовател

ьная 

викторина, 

посвященная 

Дню 

славянской 

письменност

и и 

культуры 

Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана 

ОВР, ОСО 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

20-25 чел. 

192 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Всероссийск

ая научно-

практическа

я 

Научно-

практическа

я 

конференци

заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

15-30 чел. 
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конференци

я «Теория и 

практика 

эффективнос

ти 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления» 

я межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

групп 

193 Гражданское Волонтерска

я 

06.2022 

Интернаты, 

приюты, 

социальные 

гостиницы, 

геронтологич

еские центры 

Офлайн 

Участие 

студентов 

университет

а в 

благотворит

ельных 

мероприятия

х различного 

уровня 

Благотворит

ельные 

акции, 

встречи, 

концерты. 

Декан 

факультета

, кураторы 

студенческ

их групп, 

волонтерск

ие 

движения   

ЮЗГУ, 

ОВР, ОСО 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

150-200 

чел. 

194 Патриотическо

е 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

12.06.2021 

ЮЗГУ 

Онлайн 

Командная 

игра 

«Широка 

страна моя 

родная» 

Онлайн – 

мероприятие 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана , 

ОВР, ОСО 

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

25-30 чел. 
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м контекстах 

195 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

05.2022 

ЮЗГУОфлай

н-онлайн 

Международ

ный конкурс 

студенчески

х научных 

работ 

«Управлени

е 

современны

м 

социально-

экономическ

им 

развитием» 

Международ

ный конкурс 

Заведующи

й кафедрой 

МОиГУ 

УК-2 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленно

й цели и 

выбирать 

оптимальны

е способы их 

решения, 

исходя из 

действующи

х правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

25-30 чел. 

196 Патриотическо

е 

Деятельност

ь и виды 

студенчески

х 

объединени

й 

22.06.2021 

ЮЗГУ, 

мемориал 

памяти 

павших в 

годы Вов 

Офлайн-

онлайн 

Свеча 

памяти 

Акция ОВР, ОСО, 

профком 

студентов 

ЮЗГУ, 

декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

волонтерск

УК-5 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультур

ное 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философско

м контекстах 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

120-150 

чел. 
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ие 

движения 

ЮЗГУ 

197 Культурно-

просветительск

ое 

Досуговая 06.2022 

Цветов лес 

Офлайн 

Проведение 

туристическ

их выездов 

студенчески

х групп на 

базу 

«Цветов 

лес» с целью 

оздоровлени

я 

Туристическ

ий лагерь 

Декан 

факультета

, 

заместител

и декана , 

ОВР, ОСО, 

КТС, СМТ 

УК-7 

Способен 

поддерживат

ь должный 

уровень 

физической 

подготовлен

ности для 

обеспечения 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессиона

льной 

деятельност

и 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

2-3 чел. 

198 Научно-

образовательно

е 

Научно-

исследовате

льская 

05.2022 

ЮЗГУОфлай

н-онлайн 

Участие в 

Всероссийск

ом конкурсе 

студенчески

х научно-

исследовате

льских работ 

«Актуальны

е проблемы 

развития 

торговли и 

пищевой 

промышлен

Конкурс 

студенчески

х работ 

Заведующи

й кафедрой 

ТТиЭТ, 

руководите

ль 

научного 

кружка 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованн

ые 

экономическ

ие решения 

в различных 

областях 

жизнедеятел

ьности 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

5-

10 чел. 
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ности» 

199 Гражданское Социально-

культурная 

05.2022 

ЮЗГУ 

Офлайн-

онлайн 

Участие во 

Всероссийск

ой акции в 

рамках 

праздновани

я Дня 

молодежи 

Акции Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

30-50 чел. 

200 Культурно-

просветительск

ое 

Социально-

культурная 

07.2022 

ЮЗГУ, СКК 

Офлайн 

Торжествен

ное 

мероприятие

, 

посвященно

е окончанию 

университет

а и вручение 

дипломов 

выпускника

м ЮЗГУ 

Концерт Декан 

факультета

, 

заведующи

е 

кафедрами, 

кураторы 

студенческ

их групп, 

ОВР, КТС, 

СМТ, СЦД 

УК-3 

Способен 

осуществлят

ь социальное 

взаимодейст

вие и 

реализовыва

ть свою роль 

в команде 

заведующие 

кафедрами, 

кураторы 

студенческих 

групп 

100-150 

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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