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Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Помним  Беслан» и 
проведение мероприятий 

памяти жертв 

террористических актов в 
университете 

Кураторские часы, 

беседы, 
тактические 

тренировки, показ 

видофильмов и т.д. 

Кураторы 
учебных 

групп 

не менее 50% 

от контингента 

обучающихся 
по ОП 

Волонтерская 

Сентябрь,  

г. Чебоксары, 
офлайн 

Лапа дружбы 

Акция по помощи 

бездомным 
животным 

Актив 

факультета 

Не менее 10% 

обучающихся 
по ОП 

патриотическо

е 
Познавательная 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Повторное ознакомление 
с  правилами внутреннего 

трудового и учебного 

распорядка 

Кураторские часы 

Заместители 
деканов по 

воспитательн

ой работе, 
кураторы 

учебных 

групп 

100% 

обучающихся 
по ОП 

духовно-

нравственное 
Просветительская 

Сентябрь 2021 – август 

2022 

Информирование и 
освещение о внеучебной 

работе факультета на 

сайте факультета 

Публикация Сидорова Е.Б. 5 

научно-

образовательн

ое 

Научно-
исследовательская 

Октябрь, факультеты, 
офлайн  

Подготовка к 
Всероссийскому 

фестивалю студенческой 

молодёжи «Человек. 
Гражданин. Учёный» 

Подготовка к 
конференции 

Заведующий 
кафедрой 

Не менее 30% 

обучающихся  

по ОП 

физическое Спортивная 

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 
корпус «Е», офлайн 

Первенство по футболу 

среди мужских команд 

факультетов памяти Ю.В. 
Оленкина 

Турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

всех курсов по 
ОП 

Октябрь 2021 г. 

 
Просветительская, 

образовательная 

октябрь, профком 

обучающихся, офлайн 

Школа правовой 

грамотности 
Лекции 

Афиногенов 

Н.И. 

по желанию 

обучающихся 



«Погружение» по ОП 

Волонтерская 

Октябрь, 

Республиканская 
станция переливания 

крови, офлайн 

День молодого донора 

Акция по массовой 

сдаче крови и ее 

компонентов 

Семенова 
О.А. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

патриотическо
е 

Профилактическая 
Октябрь, факультеты, 

онлайн 

Диспансеризация 

обучающихся в Первой 
городской поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 
осмотр 

Викторов 
О.Н. 

100% 

обучающихся 

по ОП 

культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 
и социально-

культурная 

деятельность  

Октябрь,  

Дворец культуры, 
офлайн 

Творческий конкурс для 

первокурсников «Стань 
Звездой» 

Отборочный этап, 

конкурс, концерт 

Заворзаева 

А.В. 

по желанию 

обучающихся  
по ОП 

научно-

образовательн
ое 

Научно-

исследовательская 

Октябрь, факультеты, 

офлайн и онлайн 
 

Всероссийский фестиваль 
студенческой молодёжи 

«Человек. Гражданин. 

Учёный» 

Конференция 

Заместитель 
декана по 

научной 

работе 

Не менее 30% 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

профессиональ

но-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Октябрь 2021 – апрель 
2022, факультеты, 

онлайн и офлайн 

День открытых дверей 

(факультет) 
Мероприятие 

Деканы 

факультетов 

Не менее 10% 

обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

экологическое Волонтерская 
Октябрь, факультеты, 

офлайн 
Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 

крышек 

Семенова 
О.А. 

Не менее 10% 

обучающихся 

по ОП 

физическое 

Спортивная 
Октябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по волейболу 
среди женских команд 

факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 
обучающихся 

по ОП 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 
офлайн 

Первенство по шашкам 

среди команд 
факультетов (м,ж) 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по шахматам 

среди команд 

факультетов (м,ж) 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Ноябрь 2021 г. 



гражданское 

Просветительская, 

аналитическая 

22-27 ноября 2021 г., 
управление внеучебной 

работы и безопасности, 

онлайн 

Тестирование по 
вопросам защиты 

персональных данных 

обучающихся всех курсов 

Опрос 
Викторов 

О.Н. 

Не менее 90 % 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

Волонтерская 

Ноябрь, 
Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ 

Акция по массовой 

сдаче крови и ее 
компонентов 

Семенова 

О.А. 

по желанию 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

духовно-

нравственное 
культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность  

Ноябрь, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Творческий конкурс 

«Межфакультетский 

КВН» 

Конкурс-концерт 
Заворзаева 

А.В. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

научно-

образовательн
ое 

Досуговая, 

развивающая,  
аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

киберспорту 
Турнир 

Афиногенов 

Н.И. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

экологическое Волонтерская 
ноябрь, факультеты, 

онлайн и офлайн 
Неделя сбора макулатуры 

Акция по сбору 
макулатуры в 

университете 

Семенова 

О.А. 

по желанию 
обучающихся 

по ОП 

физическое 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по волейболу 

среди мужских команд 

факультетов 

Турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по волейболу 

среди женских команд 

факультетов 

Турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди женских 

команд факультетов 

Турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

Спортивная 
Ноябрь,  спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 
армрестлингу среди 

команд факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 
обучающихся 

по ОП 

Спортивная 
Ноябрь,  спортивный 

зал корпуса «М», 

Первенство  по 

армлифтингу среди 
Соревнования 

Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 



офлайн команд факультетов по ОП 

Декабрь 2021 г. 

гражданское 

Отчетно-

аналитическая 

Декабрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания  Ученых 
советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 
безопасности за первое 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

Заседания, 

совещания 

Деканы 

факультетов 
12 

Организаторская 

Декабрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по ВР 
с заместителями деканов 

по ВР по текущим 

вопросам  внеучебной 
работы и безопасности.  

Совещание 
Викторов 

О.Н. 
1 

Духовно-

нравственное 

Профилактическая, 

просветительская 

Декабрь, факультет, 

офлайн 

Мероприятия «О 
противодействии 

коррупции в 

образовательной среде» 

Кураторские часы, 

беседы, заседания 
кафедр 

Декан, 

заведующие 

кафедрами, 
Кураторы 

групп 

не менее  90% 
от контингента 

обучающихся 

по ОП 

культурно-
творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность  

Декабрь,  Дворец 
культуры, офалайн 

Межрегиональный 

студенческий 
театральный фестиваль 

«Абрикосовый сад» 

фестиваль 
Заворзаева 

А.В. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

профессиональ
но-трудовое 

Организаторская, 

профилактическая, 

просветительская 

Декабрь, факультет, 
онлайн и офлайн 

Профориенитационные 
работы со школами ЧР 

Встречи декан 

не менее  10% 

от контингента 
обучающихся 

по ОП 

экологическое 
Профилактическая, 

социально-культурная 

деятельность  

с 6 до 12 декабря 2021 г, 

корпус I, онлайн 

Всероссийский диктант 
по общественному 

здоровью 2021 

акция 
Кураторы 
учебных 

групп 

по желанию 
обучающихся 

по ОП 

физическое 
Спортивная 

Декабрь,  спортивный 

зал, корпус «Е», офлайн 

Первенство по дартсу 

среди команд 

факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Спортивная Декабрь, спортивный Первенство  по Соревнования Симонова по желанию 



зал, корпуса «Г», 

офлайн 

бадминтону среди команд 

факультетов 

О.Ю. обучающихся 

по ОП 

Спортивная 
Декабрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

смешанных команд 
факультетов 

Спортивный 

праздник 

Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

всех курсов по 
ОП 

Январь 2022 г. 

гражданское Организаторская 

Апрель, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по ВР 
с заместителями деканов 

по ВР по текущим 

вопросам  внеучебной 
работы и безопасности 

Совещание 
Викторов 

О.Н. 
1 

партиотическо

е 

Познавательная, 

аналитическая 

Январь, корпус «Г», 

офлайн 

Лекция-дискуссия 

«Патриотизм. Родина, 

Отечество» 

Лекция-дискуссия Сошко И.А. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

культурно-
творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность  

Январь, дворец 
культуры, офлайн 

Торжественное 

мероприятие 
посвященное Дню 

российского студенчества 

Мероприятие 

Семенова 

О.А., 

Заворзаева 
А.В., 

Афиногенов 

Н.И. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

научно-

образовательн
ое 

Организаторская, 

профилактическая, 
просветительская 

Январь, факультет, 

офлайн 

участие в проведении 
Турнира юных 

математиков, Битвы 

лицеев 

турнир декан 

не менее  10% 
от контингента 

обучающихся 

по ОП 

профессиональ

но-трудовое 

Вовлечение 
обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Октябрь 2021 – апрель 

2022, факультеты, 
онлайн и офлайн 

День открытых дверей 

(факультет) 
Мероприятие 

Деканы 

факультетов 

не менее  10% 
от контингента 

обучающихся 

по ОП 

физическое Спортивная 

Сентябрь-июнь, 

спортивный комплекс, 

офлайн 

Тренировки по волейболу 
студентов факультета 

Тренировки 
Спорторг 

факультета 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Февраль 2022 г. 

патриотическо
е 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

Февраль, актовый зал 
корпуса «Г», офлайн 

Концерт посвящённый 

«Дню защитника 

Отечества» 

Концерт 
А.В. 

Заворзаева 

не менее  10% 

от контингента 

обучающихся 



деятельность по 

организации и 

проведению значимых 
событий и 

мероприятий 

по ОП 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 
и социально-

культурная 

деятельность  

Февраль, Дворец 

культуры, офлайн 

Конкурс талантов 

«Мистер и Мисс ЧГУ -

2022» 

Конкурс 
Заворзаева 

А.В. 

по желанию 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

профессиональ

но-трудовое 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Февраль – май, 

факультеты. онлайн и 

офлайн 

Информационная 
кампания и 

формирование 

студенческих трудовых 
отрядов 

Организационное и 

информационное 

мероприятие 

Семенова 
О.А. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

Просветительская, 
познавательная 

Февраль – май, 
факультеты, офлайн 

экскурсии на 

предприятии ООО НММ 

ЭКРА в рамках 
мероприятий по 

трудоустройству 

выпускников 

Трудоустройство 
выпускников 

декан 

не менее  10% 

от контингента 
обучающихся 

по ОП 

экологическое Волонтерская 
Февраль, факультеты, 

онлайн и офлайн 
Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 
крушек 

Семенова 

О.А. 

по желанию 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

физическое 

Спортивная 

Февраль, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по жиму лежа 

среди факультетов 
Соревнования 

Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Спортивная 
Февраль, спортивный 

зал, корпус «Е», офлайн 

Первенство  по 
настольному теннису 

среди факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 
обучающихся 

по ОП 

Март 2022 г. 

гражданское 
Отчетно-

аналитическая 
Март, факультеты, 

офлайн 

Заседания  Ученых 
советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 
комплексной 

Заседания, 
совещания 

Деканы 
факультетов 

12 



безопасности за первый 

квартал 2022 года 

Организаторская 

Март, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по ВР 
с заместителями деканов 

по ВР по текущим 

вопросам  внеучебной 
работы и безопасности 

Совещание 
Викторов 

О.Н. 
1 

патриотическо
е 

Профилактическая 
март, факультеты, 

офлайн 

Обучающие занятия и 

инструктажи по 

действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

террористического 

характера 

Инструктаж 

Декан, 

заместители 

деканов, 
кураторы 

учебных 

групп 

не менее  90% 

от контингента 
обучающихся 

по ОП 

культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 
и социально-

культурная 

деятельность  

Март – май,  

Дворец культуры, 
офлайн 

Фестиваль «Студенческая 

весна» 
Фестиваль-конкурс 

Заворзаева 

А.В. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

профессиональ

но-трудовое 

Вовлечение 
обучающихся в 

предпринимательскую 

деятельность 

Март, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Обучающее мероприятие 

по основам 

предпринимательской 

деятельности «BIZNES 
СТАРТ:Истории успеха» 

Мотивационная 

психологическая сессия 

Семинар Иванов В.В.  

по желанию 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

экологическое Волонтерская 
Март, факультеты,  

онлайн и офлайн 
Неделя сбора макулатуры 

Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Семенова 

О.А. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

физическое 

Спортивная 
Март, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по лыжным 

гонкам среди факультетов 
Соревнования 

Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

Спортивная 
Март, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство  по лыжной 

эстафете среди 

факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Спортивная 
Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство по мас-

рестлингу среди 

факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 



Апрель 2022 г. 

гражданское 

Организаторская 

Апрель, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по ВР 

с заместителями деканов 

по ВР по текущим 

вопросам  внеучебной 
работы и безопасности 

Совещание 
Викторов 

О.Н. 
1 

Досуговая, творческая 
и социально-

культурная 

деятельность, 
Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Апрель, Чебокарский 

район, офлайн 

Школа подготовки 

студенческих 
наставников 

Выездная школа 
Семенова 

О.А. 
2 

Волонтерская 

Апрель, 
Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ 

Акция по массовой 

сдаче крови и ее 
компонентов 

Семенова 

О.А. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность  

Апрель 2022 г. Дворец 

культуры ЧГУ 

Закрытие фестиваля 

«Студенческая весна-

2022» г. 

Фестиваль-конкурс Заворзаева 

А.В. 

не менее  10% 

от контингента 

обучающихся 

по ОП 

научно-

образовательн

ое 

Научно-
исследовательская 

Апрель, факультеты, 
офлайн, онлайн 

Международная научная 
студенческая 

конференция по 

техническим, 
гуманитарным и 

естественным наукам в 

рамках 
«Недели науки» 

Конференция 
Заведующие 
кафедрами 

не менее  30% 

от контингента 
обучающихся 

по ОП 

профессиональ

но-трудовое 

Досуговая, творческая 
и социально-

культурная 

деятельность, 

Деятельность и виды 
студенческих 

Апрель, Чебокарский 

район, офлайн 

Школа подготовки 

бойцов студенческих 

трудовых отрядов «На 

старте» 

Выездная школа 
Семенова 

О.А. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 



объединений 

физическое 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по баскетболу 

среди женских команд 

факультетов 

Турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 
офлайн 

Первенство по баскетболу 

среди мужских команд 
факультетов 

Турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

Май 2022 г. 

гражданское 
Просветительская, 

аналитическая 

Май,  управление 

внеучебной работы и 
безопасности, онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 
коррупционных 

отношений 

Опрос 

Заместитель 

декана по ВР, 

кураторы 
учебных 

групп 

не менее  50% 
от контингента 

обучающихся 

по ОП 

патриотическо

е 

Просветительская, 

досуговая 

Май , Дворец культуры, 

офлайн и онлайн 

Праздничный концерт, 

посвященный юбилею 

Победы в Великой 
Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

Концерт 
Заворзаева 

А.В. 

не менее  30% 
от контингента 

обучающихся 

по ОП 

Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Георгиевская лента 

Акция посвящена 

раздаче 
георгиевской ленты 

Семенова 

О.А. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

духовно-
нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультеты, 
офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные к 
Всемирному дню отказа 

от курения 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по 

ВР 

не менее  90% 

от контингента 
обучающихся 

по ОП 

культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 
деятельность  

май, 
Театр оперы и балета, 

офлайн 

Торжественное 

мероприятия малого 
физико-математического 

факультета по окончании 

учебного года 

Мероприятие 

Декан, Центр 

по работе с 

одаренной 
молодежью 

не менее  10% 

от контингента 

обучающихся 
по ОП 



научно-

образовательн

ое 

Научно-

исследовательская, 

познавательная 

май, факультеты, 
офлайн 

Отборочный 

региональный этап 

Молодежного чемпионата 
Приволжского 

федерального округа по 

игре «Что? Где? Когда?» 

чемпионат Ярдухин А.К. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

профессиональ

но-трудовое 

Просветительская, 

познавательная, 
досуговая 

Май, факультеты, 

офлайн, онлайн 
Встреча с работодателями 

Встречи с 

работодателями 

Декан, 

заведующие 
кафедрами 

не менее 50% 

от контингента 

обучающихся 

по ОП 

экологическо

е 

Выставочная, 

прсветительская 

Май, 

Научная библиотека,  

офлайн 

«Волга – символ 

России» 

ко Дню реки Волги 

Книжная 

выставка 

Никитина 

Н.Д. 

не менее  10% 

от контингента 

обучающихся 
по ОП 

физическое 

Спортивная 
Май, искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», офлайн 

Первенство по мини-
футболу среди мужских 

команд факультетов 

турнир 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

всех курсов по 
ОП 

Спортивная 
Май, этнокомплекс 

Амазония, офлайн 

Первенство по 
легкоатлетической 

эстафете на призы газеты 

«Ульяновец» среди 

факультетов 

Спортивный 

праздник-

соревнование 

Симонова 

О.Ю. 

не менее  10% 

от контингента 

обучающихся 
по ОП 

Спортивная 
Май, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по 
спортивному 

ориентированию среди 

факультетов 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 
по ОП 

Спортивная 

Май,  учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Открытое первенство по 
рукопашному бою 

Соревнования 
Симонова 

О.Ю. 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность  

Май,  Географическая 
станция, офлайн 

Туристский слет «Герои 
21 века» 

Соревнования 
Афиногенов 

Н.И. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

Июнь 2022 г. 



гражданское 

Отчетно-

аналитическая 

Июнь, факультеты, 

офлайн 

Заседания  Ученых 

советов факультетов, 
кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 

безопасности за второй 
квартал 2022 года 

Заседания, 

совещания 

Деканы 

факультетов 
12 

Организаторская 

Июнь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по ВР 

с заместителями деканов 

по ВР по текущим 

вопросам  внеучебной 
работы и безопасности 

Совещание 
Викторов 

О.Н. 
1 

Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность 

Июнь, г. Чебоксары, 
офлайн 

Участие обучающихся в 

Молодежном форуме 
регионального развития 

«Молгород» 

Форум 
Семенова 

О.А. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

патриотическо

е 

гражданско-

патриотическая 

Июнь, 

факультет, офлайн 

Мероприятия, 
посвященные дню 

республики 24 июня 

Беседы, показ 

презентаций, 
посещение 

праздничных 

мероприятий 

Кураторы 
учебных 

групп 

не менее  50% 

от контингента 

обучающихся 
по ОП 

духовно-

нравственное 

Просветительская, 
аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультеты,  

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 
посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 

наркотиков (26.06.22) 

Беседы, показ 
видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по 

воспитательн
ой работе 

не менее  80% 

от контингента 

обучающихся 
по ОП 

культурно-
творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-
культурная 

деятельность  

Июнь, 

Дворец культуры, 

онлайн 

Студенческое онлайн ток-
шоу «Среди крыш» 

Студенческое 
онлайн ток-шоу 

Заворзаева 
А.В. 

по желанию 

обучающихся 
всех курсов по 

ОП 

 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Июнь – август, регионы 

Российской Федеарции, 

офлайн 

Участие обучающихся в 
составе студенческих 

трудовых отрядов 

университета на Целине-

трудовые 

мероприятия 

Семенова 

О.А. 

по желанию 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 



2022 года 

экологическое Профилактическая 
июнь, факультеты, 

офлайн 

Обучающие занятия и 

инструктажи по правилам 

отдыха на природе, 
безопасности при 

купании 

Инструктаж 

Декан, 

заместители 
деканов, 

кураторы 

учебных 
групп 

100 % 

обучающихся 
по ОП 

физическое Спортивная 
Июнь, факультет, 

офлайн 
Велопробег студентов 

факультета 
Тренировки 

Студенческий 

актив 

факультета 

по желанию 

обучающихся 

по ОП 

Июль 2022 г. 

духовно-
нравственное 

Профилактическая 
июнь, библиотека, 

офлайн 

Сдача книг в библиотеку 

по окончании учебного 

года 

Организационное и 

информационное 

мероприятие 

кураторы 

учебных 

групп 

100 % 

обучающихся 

по ОП 

Культурно-

творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность  

Июль, факультет, 

офлайн 

Торжественное вручение 
дипломов выпускникам 

факультета 

Мероприятие 
Декан, 

заместители 

деканов 

100%  от 

контингента 

выпускников 

по ОП 

Научно-
образовательн

ое 

Проектная 

Июль, Самарская 

область, городской 

округ Самара, поселок 
Прибрежный, 

Мастрюковские 

озера, «Фестивальный 

парк», офлайн 

Выставки 
научных достижений на 

Молодежном форуме 

Приволжского 
федерального 

округа «iВолга» 

Выставка и защита 

проектов 

Заместители 

декана 
1 

профессиональ

но-трудовое 

Деятельность и виды 

студенческих 
объединений 

Июнь – август, регионы 

Российской Федеарции, 
офлайн 

Участие обучающихся в 

составе студенческих 

трудовых отрядов 
университета на Целине-

2022 года 

трудовые 

мероприятия 

Семенова 

О.А. 

по желанию 
обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

экологическое Волонтерская 

июль,  

г. Чебоксары, 
офлайн 

Лапа дружбы 

Акция по помощи 

бездомным 
животным 

Актив 

факультета 

Не менее 10% 

обучающихся 
по ОП 

Август 2022 г. 

Гражданское Организаторская 25-31 августа 2022 г., 
Назначение кураторов 

академических групп и  
Заседания 

Деканы 

факультетов 
10 



 


