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Сентябрь 2021 г. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата, место и формат 

проведения 

Название мероприятия 

и организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный Количество 

участников, 

чел. 

Гражданское Профилактическая Сентябрь-ноябрь, 

факультет, офлайн 

Обучающие занятия и 

инструктажи по вопросам 

комплексной 

безопасности с 

кураторами 

академических групп и 

обучающимися 1 и 2 

курсов 

Инструктаж Матвеев С.В., 

кураторы 

академических 

групп 

(далее – 

кураторы) 

100 % от 

контингента 

обучающихся 

1,2 курса по 

образовательной 

программе 

(далее – ОП) 

Гражданское Организаторская Сентябрь, факультет, 

офлайн 

Выборы студенческого 

актива групп: старост, 

культоргов, профоргов, 

физоргов 

Собрания Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Организаторская, 

профилактическая 

Сентябрь – октябрь, 

факультет, офлайн 

Встреча учащихся первого 

курса с руководством 

университета 

Встречи Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Организаторская, 

профилактическая 

Сентябрь – октябрь, 

факультет, офлайн 

Встречи с родителями 

обучающихся 1,2 курса по 

вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Встречи Матвеев С.В., 

кураторы 

Родители 

обучающихся 

1,2 курса по ОП 

Гражданское Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь, факультет, 

офлайн 

Участие во 

Всероссийской акции 

«Помним  Беслан» и 

проведение мероприятий 

памяти жертв 

террористических актов 

Кураторские часы, 

беседы, 

тактические 

тренировки, показ 

видеофильмов и 

т.д. 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 

по ОП 

Гражданское Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь - декабрь 

факультет, офлайн, 

онлайн 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры Чувашской 

Республики по вопросам 

правового просвещения 

Встречи Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 
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работников и 

обучающихся 

Гражданское Волонтерская Сентябрь, г. Чебоксар, 

офлайн 

Лапа дружбы Акция по помощи 

бездомным 

животным 

Матвеев С.В. 5 

Патриотическое Познавательная Сентябрь, факультет, 

офлайн 

Ознакомление 

первокурсников с 

Уставом, структурой и 

традициями ЧГУ, 

правилами внутреннего 

трудового и учебного 

распорядка, правилами 

проживания в 

студенческих общежитиях 

Кураторские часы Матвеев С.В., 

кураторы 

100 % от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Духовно-нравственное Просветительская, 

познавательная, 

досуговая 

Сентябрь – октябрь, 

научная библиотека, 

офлайн 

Ознакомление 

первокурсников с 

Научной библиотекой 

ЧГУ (структурой, 

фондами, ресурсами ЭБС, 

услугами и правилами 

пользования 

библиотекой), 

спорткомплексом, 

Центром Интернет 

Экскурсии Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Культурно-творческое Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Сентябрь, ФОЦ «Белые 

камни», офлайн 

Школа актива «Вместе» Выездная школа Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 

Научно-

образовательное 

Просветительская, 

познавательная, 

досуговая 

13 сентября День программиста Встречи с 

работодателями 

Матвеев С.В., 

Первова Н.В., 

кураторы 

не менее 60% от 

контингента 

обучающихся 

по ОП 

Экологическое Волонтерская Сентябрь - октябрь, 

территория, 

Экологический квест Субботник Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 



5 

 

прилегающая к 

корпусам университета 

офлайн 

мероприятия, но 

не менее 5 

Физическое Спортивная Сентябрь, искусственное 

футбольное поле, корпус 

«Е», офлайн 

Первенство по футболу 

среди мужских команд 

факультетов памяти 

Ю.В. Оленкина 

Турнир Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 

 Физическое Спортивная Сентябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди мужских  

команд общежитий 

Турнир Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Сентябрь, Этнокомплекс 

Амазония, офлайн 

Л/кросс «Первокурсник» Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Сентябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по стрит-

баскету среди мужских 

команд первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 Физическое Спортивная Сентябрь, искусственное 

футбольное поле, корпус 

«Е», офлайн 

Первенство по дартсу 

среди команд 

первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Октябрь 2021 г. 

Гражданское Аналитическая Октябрь, факультет, 

офлайн 

Социально-

психологическое 

тестирование  

обучающихся  в целях  

профилактики и 

выявления употребления 

ПАВ 

Анкетирование Матвеев С.В. не менее 95% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Просветительская, 

досуговая 

Октябрь – декабрь, 

факультет, онлайн, 

офлайн 

Участие в 

республиканских и 

городских акциях 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни», 

комплексное чтение 

лекций о ЗОЖ: проблемах 

наркомании, ВИЧ, 

табакокурения, спайсов, 

кальяна; показ 

видеофильмов, 

буктрейлеров 

Кураторские часы, 

конкурсы 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 

1,2 курса по ОП 



6 

 

Гражданское Аналитическая, 

профилактическая 

Октябрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся 1 курса по 

анкетным вопросам 

«Адаптация 

первокурсника (1 этап)» 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Аналитическая, 

профилактическая 

Октябрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам изучения 

восприятия культурного 

многообразия, миграции и 

мигрантов и отношения к 

проявлениям экстремизма 

и терроризма 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Организаторская Октябрь, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета факультета  

Иванова Ю.Е. 

5 

Гражданское Волонтерская Октябрь, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

День молодого донора Акция по массовой 

сдаче крови и ее 

компонентов 

Матвеев С.В. 5 

Гражданское Профилактическая Октябрь, факультет, 

онлайн 

Диспансеризация 

обучающихся 1 курса при 

Первой городской 

поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 

осмотр 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Культурно-творческое Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Творческий конкурс для 

первокурсников «Стань 

Звездой» 

Отборочный этап, 

конкурс, концерт 

Матвеев С.В. 5 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

Октябрь, факультет, 

офлайн и онлайн 

Всероссийский фестиваль 

студенческой молодёжи 

«Человек. Гражданин. 

Учёный», 

Конференция Матвеев С.В. не менее 25% 

контингента 

обучающихся 

по ОП 
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Профессионально-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Октябрь 2021 – апрель 

2022, факультет, 

онлайн и офлайн 

День открытых дверей 

(факультет) 

Мероприятие Матвеев С.В. 5 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Октябрь, Чебоксарский 

район, офлайн 

Слет студенческих 

трудовых отрядов 

университета 

Выездная школа Матвеев С.В. 5 

Экологическое Волонтерская Октябрь, факультет, 

офлайн 

Добрые крышечки Акция по сбору 

пластиковых 

крышек 

Матвеев С.В. 5 

Физическое Спортивная Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди команд 

первокурсников (м,ж) 

Соревнования Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 Физическое Спортивная Октябрь, шахматный 

центр имени А.Карпова, 

офлайн 

Первенство по шахматам 

среди команд 

первокурсников (м,ж) 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

перетягиванию каната 

среди команд 

первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Октябрь, шахматный 

центр имени А.Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди команд факультетов 

(м,ж) 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Октябрь, шахматный 

центр имени А. Карпова, 

офлайн 

Первенство по шахматам 

среди команд факультетов 

(м,ж) 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

армрестлингу среди 

команд первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по мас-

рестлинг среди команд 

первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Ноябрь 2021 г. 
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Гражданское Организаторская Ноябрь, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета факультета 

Иванова Ю.Е. 

5 

Гражданское Просветительская, 

аналитическая 

22-27 ноября 2021 г., 

управление внеучебной 

работы и безопасности, 

онлайн 

Тестирование по 

вопросам защиты 

персональных данных 

обучающихся всех курсов 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы групп 

не менее 80% от 

контингента 

обучающихся 

по ОП 

Гражданское Просветительская, 

аналитическая 

Ноябрь - декабрь, 

управление внеучебной 

работы и безопасности, 

онлайн 

Тестирование, 

посвященное Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

«Стоп СПИД/ВИЧ» 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы групп 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Волонтерская Ноябрь, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ Акция по массовой 

сдаче крови и ее 

компонентов 

Матвеев С.В. 5 

Духовно-нравственное 

Культурно-творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному дню 

студентов 

Мероприятие Матвеев С.В. 5 

Духовно-нравственное 

культурно-творческое 

Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Ноябрь, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Творческий конкурс 

«Межфакультетский 

КВН» 

Конкурс-концерт Матвеев С.В. 5 

Научно-

образовательное 

Досуговая, 

развивающая,  

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

киберспорту 

Турнир Матвеев С.В. 5 

Научно-

образовательное 

Досуговая, 

развивающая,  

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

программированию в 

формате Хакатона 

Турнир Матвеев С.В. 5 
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«Code4Chuvsu» 

Профессионально-

трудовое 

Аналитическая Ноябрь, факультет, 

офлайн 

Встречи с обучающимися 

3 курса по ОП по 

вопросам 

трудоустройства и 

практической подготовки 

Встречи Лавина Т.А. не менее 90%  

от контингента 

обучающихся 3 

курса по ОП 

Экологическое Волонтерская Ноябрь, факультет, 

онлайн и офлайн 

Неделя сбора макулатуры Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Матвеев С.В. 5 

Физическое Спортивная Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Турнир Матвеев С.В. 5 

Декабрь 2021 г. 

Научно-

образовательное 

Организаторская, 

профилактическая 

Декабрь, факультет, 

офлайн 

Выборочные встречи с 

родителями обучающихся 

1 курса по вопросам 

учебной и внеучебной  

работы, профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Встречи Матвеев С.В., 

кураторы 

обучающиеся по 

ОП, имеющие 

проблемы с 

успеваемостью 

и 

посещаемостью 

Гражданское Аналитическая, 

профилактическая 

Декабрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся 1 курса по 

анкетным вопросам 

«Адаптация 

первокурсника (2 этап)» 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Аналитическая, 

профилактическая 

13-18 декабря 2021 г., 

управление внеучебной 

работы и безопасности, 

онлайн 

Тестирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 

патриотизма и 

патриотических 

отношений в современном 

мире 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся 1 

курса по ОП 

Культурно-творческое Досуговая, творческая Декабрь,  Дворец Торжественное Карнавальный бал Матвеев С.В. согласно квоте 
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и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

культуры, офлайн мероприятие 

«Новогодний бал 

студентов» 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 

Физическое Спортивная Декабрь,  спортивный 

зал, корпус «Е», офлайн 

Первенство по дартсу 

среди команд факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Декабрь, стадион 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

спортивной ходьбе среди 

команд факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Декабрь, спортивный 

зал, корпуса «Г», 

офлайн 

Первенство  по 

бадминтону среди команд 

факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Декабрь,  спортивный 

зал, корпус «Е», офлайн 

Первенство  по дартсу 

среди команд общежитий 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Декабрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

смешанных команд 

факультетов 

Спортивный 

праздник 

Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Декабрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

смешанных команд 

факультетов 

Спортивный 

праздник 

Матвеев С.В. 

Гражданское Организаторская Декабрь, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета факультета 

Иванова Ю.E. 

5 

Январь 2022 г. 

Научно-

образовательное 

Организаторская Январь, факультет, 

офлайн 

Встречи заведующего 

кафедрой с 

академическими группами 

по вопросам итогов 

сессии и пересдач 

Встречи Лавина Т.А. не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 

по ОП 

Гражданское Организаторская Январь, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета   

5 
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- внеочередные Иванова Ю.Е. 

 

Гражданское Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Январь, дворец 

культуры, офлайн 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

российского студенчества 

Мероприятие Матвеев С.В. 5 

Февраль 2022 г. 

Гражданское Организаторская Февраль, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета   

Иванова Ю.Е. 

5 

Научно-

образовательное 

Просветительская  Февраль, факультет, 

офлайн 

День науки, встречи с 

обучающимися 3 курса по 

ОП для ознакомления с 

научными направлениями 

кафедры 

Встречи Лавина Т.А. не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 3 

курса по ОП 

Гражданское Просветительская, 

профилактическая 

Февраль - май, 

факультет, офлайн, 

онлайн 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры Чувашской 

Республики по вопросам 

правового просвещения 

работников и 

обучающихся 

Встречи Матвеев С.В. не менее 90% от 

контингента  

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Профилактическая Февраль -март, 

факультет, офлайн 

Диспансеризация 

обучающихся старших 

курсов при Первой 

городской поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 

осмотр 

Матвеев С.В. не менее 60% от 

контингента  

обучающихся 

старших курсов 

по ОП 

Патриотическое Познавательная Февраль-март, 

факультет офлайн, 

онлайн 

Участие в 

республиканских и 

городских мероприятиях 

по оборонно-массовой и 

спортивной работе среди 

молодежи: организация 

встреч  с воинами-

Кураторские часы, 

лекции, семинары, 

встречи, показ 

видеофильмов и 

т.д. 

Матвеев С.В. не менее 90% от 

контингента  

обучающихся 

по ОП 
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интернационалистами и 

локальных войн, сдача 

норм ГТО, посещение 

ветеранов и др. 

Патриотическое Аналитическая Февраль – март, 

управление внеучебной 

работы и безопасности, 

онлайн 

Анкетирование 

обучающихся 1 и 2 курсов 

по вопросам отношения  

к курению кальяна, 

электронных сигарет, 

спайсов 

Опрос Матвеев С.В. не менее 90% от 

контингента  

обучающихся 

1,2 курса по ОП 

Профессионально-

трудовое 

Организаторская февраль, факультет, 

офлайн 

Встречи заведующего 

кафедрой с 

академическими группами 

по вопросам 

трудоустройства 

Встречи Лавина Т.А. не менее 60% от 

контингента 

обучающихся 

3,4 курса по ОП 

Экологическое Волонтерская Февраль, факультет, 

онлайн и офлайн 

Добрые крышечки Акция по сбору 

пластиковых 

крышек 

Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 Физическое Спортивная Февраль, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Кубок ректора по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Февраль, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по лыжным 

гонкам среди 

первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Февраль, спортивный 

зал, корпус «Е», офлайн 

Первенство по 

настольному  теннису 

среди первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Физическое Спортивная Февраль, спортивный 

зал, корпус «Е», офлайн 

Первенство  по 

настольному теннису 

среди факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Март 2022 г. 

Гражданское Организаторская Март, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

студенческого 

совета факультета 

Иванова Ю.Е. 

5 

Гражданское Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Март, факультет 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Всемирному Дню борьбы 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся, 1 
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с туберкулезом и 2 курса 

Культурно-творческое Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Март – май, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Фестиваль «Студенческая 

весна» 

Фестиваль-конкурс Матвеев С.В. 10 

Экологическое Волонтерская Март, факультет,  

онлайн и офлайн 

Неделя сбора макулатуры Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 Физическое Спортивная Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

армлифтингу среди 

первокурсников 

Соревнования Матвеев С.В. 

Спортивная Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

армлифтингу среди 

факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Спортивная Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство по мас-

рестлингу среди 

факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Апрель 2022 г. 

Гражданское Организаторская Апрель, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета факультета 

Иванова Ю.Е. 

5 

Гражданское Аналитическая Апрель, факультет, 

онлайн 

Проведение 

анкетирования «Куратор 

глазами студента»  среди    

обучающихся 

Мониторинг Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 60% от 

контингента  

обучающихся, 1 

и 2 курса по ОП 

Гражданское Аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн, 

онлайн 

Тестирование 

обучающихся 1 по 

анкетным вопросам 

«Адаптация 

первокурсника  

(3 этап)» 

Анкетирование Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся, 1 

курса по ОП 

Гражданское Досуговая, творческая 

и социально-

Апрель, Чебокарский 

район, офлайн 

Школа подготовки 

студенческих наставников 

Выездная школа Матвеев С.В. 5 
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культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий, 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Гражданское Волонтерская Апрель, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ Акция по массовой 

сдаче крови и ее 

компонентов 

Матвеев С.В. 5 

Патриотическое Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Апрель, факультет, 

офлайн, онлайн 

Участие во 

Всероссийском 

мероприятии «День 

единых действий» в 

память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Кураторские часы, 

просмотр 

видеофильмов о 

войне 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 60% от 

контингента  

обучающихся, 1 

и 2 курса по ОП 

Духовно-нравственное Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, факультет, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 60% от 

контингента  

обучающихся, 1 

и 2 курса по ОП 

Научно-

образовательное 

Научно-

исследовательская 

Апрель, факультет, 

офлайн, онлайн 

Международная научная 

студенческая 

конференция по 

техническим, 

гуманитарным и 

естественным наукам в 

рамках «Недели науки» 

Конференция Матвеев С.В. не менее 20 % 

от контингента  

обучающихся 

по ОП 

Экологическое Волонтерская Апрель – май, 

территория 

прилегающая корпусам 

университета, офлайн 

Экологический квест Субботник Матвеев С.В. 5 
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Физическое Спортивная Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по баскетболу 

среди мужских команд 

факультетов 

Турнир Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5 Физическое Спортивная Апрель, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство по пулевой 

стрельбе среди 

факультетов 

Соревнования Матвеев С.В. 

Май 2022 г. 

Гражданское Организаторская Май, факультет, офлайн Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости - 

внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета факультета 

Иванова Ю.Е. 

5 

Научно-

образовательное 

Организаторская, 

профилактическая 

Май, факультет, офлайн Встречи с родителями 

студентов 1-2  курсов по 

вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Встречи Матвеев С.В., 

кураторы, Лавина 

Т.А. 

обучающиеся по 

ОП, имеющие 

проблемы с 

успеваемостью 

и 

посещаемостью 

Гражданское Просветительская, 

аналитическая 

Май,  управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 

коррупционных 

отношений 

Опрос Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 60% от 

контингента  

обучающихся 1 

курса по ОП 

Гражданское Волонтерская Май, г. Чебоксары, 

офлайн 

Георгиевская лента Акция посвящена 

раздаче 

георгиевской ленты 

Матвеев С.В., 

кураторы 

10 

Гражданское Волонтерская Май, г. Чебоксары, 

офлайн 

Письмо Победы Акция, написание 

писем 

поздравительных 

для участников 

ВОВ 

Матвеев С.В. 5 

Гражданское Деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

гражданско-

Май, корпус №1, онлайн 

и офлайн 

Участие в 

Международном 

историческом диктанте на 

тему событий Великой 

Отечественной войны 

«Диктант Победы» 

Диктант Матвеев С.В. 5 
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патриотической 

направленности 

Духовно-нравственное Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультет, офлайн, 

онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные к 

Всемирному дню отказа 

от курения 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся, 1 

и 2 курса по ОП 

Физическое Спортивная Май, искусственное 

футбольное поле, корпус 

«Е», офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди мужских 

команд факультетов 

турнир Матвеев С.В. 5 

Физическое Спортивная Май, этнокомплекс 

Амазония, офлайн 

Первенство по 

легкоатлетической 

эстафете на призы газеты 

«Ульяновец» среди 

факультетов 

Спортивный 

праздник-

соревнование 

Матвеев С.В. 5 

Физическое Спортивная Май, шахматный центр 

им. А.Е. Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди студентов 2-3 

курсов 

Соревнования Матвеев С.В. 5 

Физическое Спортивная Март, спортивный зал, 

корпус «Е», офлайн 

Открытый турнир по 

настольному теннису 

посвященный победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Соревнования Матвеев С.В. 5 

Физическое Спортивная Май, шахматный центр 

им. А.Е. Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди студентов 2-3 

курсов 

Соревнования Матвеев С.В. 5 

Июнь 2022 г. 

Гражданское Организаторская Июнь, факультет, 

офлайн 

Заседания Студенческого 

совета факультета, раз в 

месяц, по необходимости 

- внеочередные 

Совещание Председатель 

Студенческого 

совета факультета 

Иванова Ю.Е. 

5 

Гражданское Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

Июнь, г. Чебоксары, 

офлайн 

Участие обучающихся в 

Молодежном форуме 

регионального развития 

«Молгород» 

Форум Матвеев С.В. 5 

Гражданское Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность 

Июнь – август, регионы 

Российской Федерации, 

офлайн и онлайн 

Участие обучающихся в 

форумной кампании 2022 

года 

Форум Матвеев С.В. 5 
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Духовно-нравственное Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультет, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

памяти умерших от  ВИЧ 

и СПИДА 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся, 1 

и 2 курса по ОП 

Духовно-нравственное Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультет,  

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков (26.06.22) 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Матвеев С.В., 

кураторы 

не менее 90% от 

контингента  

обучающихся, 1 

и 2 курса по ОП 

Духовно-нравственное Досуговая, творческая 

и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

Июнь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Конкурс «Сто лучших 

выпускников» 

Конкурс Матвеев С.В., 

Ильина Л.А. 

5 

Научно-

образовательное 

Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

Июнь, 2022, Китайская 

Народная Республика, 

офлайн/онлайн 

Российско-китайский 

молодежный форум 

«Волга-Янцзы», 

полномочное 

представительство 

Президента России в 

ПФО и Китайская 

Народная Республика 

Форум И.о. начальника 

отдела 

международных 

программ и 

академической 

мобильности 

Калинина Е.Е. 

согласно квоте 

участников 

мероприятия, но 

не менее 5  

Профессионально-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационную 

деятельность 

Июнь – август, 

факультет, онлайн и 

офлайн 

Организация работы 

приемной кампании 

факультета 

Приемная кампания Декан факультета 

Щипцова А.В., 

Первова Н.В. 

5 

Профессионально-

трудовое 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Июнь – август, регионы 

Российской Федерации, 

офлайн 

Участие обучающихся в 

составе студенческих 

трудовых отрядов 

университета на Целине-

2022 года 

трудовые 

мероприятия 

Матвеев С.В. по желанию 

обучающихся 

всех курсов по 

ОП 

Июль 2022 г. 

Культурно-творческое Досуговая, творческая Июль, Торжественное вручение Концерт Матвеев С.В. 5 
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и социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению значимых 

событий и 

мероприятий 

актовый зал корпуса 

«Г», офлайн 

дипломов выпускникам 

факультета 

Научно-

образовательное 

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 

Матвеев С.В. 5 

Профессионально-

трудовое 

Организаторская Июль, факультет, 

офлайн 

Оформление и 

инструктажи на 

практическую подготовку 

по ОП 

Встречи Лавина Т.А., 

руководители 

практической 

подготовки 

100% 

обучающихся 1 

и 3 курса по ОП 

Культурно-творческое Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

Июль, 2022, Куба, 

офлайн 

Европейская 

бригада добровольной 

работы и солидарности с 

Кубой «Хосе Марти», 

Кубинский институт 

дружбы народов 

Летний лагерь Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, 

для желающих 

обучающихся 

Студенческое и 

молодежное 

международное 

сотрудничество 

Июль, 2022, Китайская 

Народная Республика, 

провинция Аньхой, 

офлайн 

Международный летний 

лагерь для студентов 

«Очаровательный Аньхой. 

Прекрасный Китай», 

Аньхойский университет 

Летний лагерь Матвеев С.В. согласно квоте 

участников 

мероприятия, 

для желающих 

обучающихся 

Август 2022 г. 

Гражданское Просветительская, 

профилактическая 

Август, Актовый зал 

корпуса «Г», офлайн 

Встреча с 

первокурсниками 

факультета 

Встречи Лавина Т.А. 

Матвеев С.В., 

Первова Н.В. 

не менее 90% от 

контингента 

обучающихся 1 

курса по ОП 

 


