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Сентябрь 2022 г. 

Направлени

е 

воспитатель

ной 

работы 

Виды деятельности 
Дата, место и 

формат проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количеств

о 

участнико

в 

 

гражданское 

Профилактическая 

 

Сентябрь-октябрь, 

факультеты, офлайн 

Проведение собраний 

со старостами учебных 

групп по вопросам 

организации учебной и 

внеучебной работы, 

обеспечения  

комплексной 

безопасности 

Собрание 

Начальник 

управления 

внеучебной 

работы и 

безопасности 

Викторов О.Н. 

30 

Профилактическая 
Сентябрь-ноябрь, 

факультеты, офлайн 

Обучающие занятия и 

инструктажи по 

вопросам комплексной 

безопасности с 

кураторами учебных 

групп и обучающимися 

1 и 2 курсов 

Инструктаж 

Викторов О.Н., 

начальник штаба 

гражданской 

обороны 

Университета  

Андреев Ю.Н. 

30 

Организаторская 

Сентябрь, 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. 30 

Организаторская 

 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Выборы студенческого 

актива групп на 

факультетах: старост, 

культоргов, профоргов, 

физоргов 

Собрания 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 



Организаторская 

 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Привлечение студентов 

к творческой 

деятельности по 

интересам (СНО, 

кружки, спортивные 

секции, студактив) 

Встреча Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

актив 

30 

Организаторская, 

профилактическая 

 

Сентябрь – октябрь, 

факультеты, офлайн 

Встречи с родителями 

студентов I-II курсов по 

вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Встречи 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 

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. 

Викторов О.Н., 

Андреев Ю.Н. 
30 

Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Лекция «Мои 

гражданские права» 
Открытая лекция 

Председатель 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

и 

коррупционных 

проявлений 

Сошко И.А. 

30 

Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь - декабрь 

факультеты, офлайн, 

онлайн 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры 

Чувашской Республики 

Встречи Викторов О.Н. 30 



 по вопросам правового 

просвещения 

работников и 

обучающихся 

Организаторская 
Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь, 

Чебоксарский район, 

офлайн 

Школа подготовки 

волонтеров 

«Вливайся!» 

Выездная школа Семенова О.А. 30 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн и онлайн 

Презентация 

деятельности 

Волонтерского центра 

Презентации Семенова О.А. 30 

Волонтерская 
Сентябрь, г. Чебоксар, 

офлайн 
Лапа дружбы 

Акция по помощи 

бездомным 

животным 

Семенова О.А. 30 

Проектная 

деятельность как 

Сентябрь – декабрь, 

факультеты, офлайн 

Реализация 

социального проекта 

Мероприятия, 

акции 
Семенова О.А. 30 



коллективное 

творческое дело, 

волонтерская 

«Добро в ЧувГУ: там, 

где я учусь» 

патриотическ

ое 
Познавательная 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Ознакомление 

первокурсников с 

Уставом, структурой и 

традициями ЧГУ, 

правилами внутреннего 

трудового и учебного 

распорядка, правилами 

проживания в 

студенческих 

общежитиях 

Кураторские часы 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 

духовно-

нравственное 

Просветительская 
Сентябрь 2022 – 

август 2023 

Информирование и 

освещение о 

внеучебной работе 

университета в 

электронных и 

печатных СМИ 

Чувашской Республики 

(газета Чувашского 

госуниверситета 

«Ульяновец», портал 

органов власти 

Чувашской Республики 

www.cap.ru, сайт 

администрации 

г.Чебоксары, сайт 

администрации 

Московского района       

г. Чебоксары, интернет-

газеты и др.) 

Публикация 

Данилов А.П., 

Герасимова О.В., 

Козлова А.Ю., 

Яшина Н.Ю. 

30 

Просветительская, Сентябрь – октябрь, Ознакомление Экскурсии Никитина Н.Д. 30 

http://www.cap.ru/
http://www.molgorod.cap.ru/


познавательная, 

досуговая 

научная библиотека, 

офлайн 

первокурсников с 

Научной библиотекой 

ЧГУ (структурой, 

фондами, ресурсами 

ЭБС, услугами и 

правилами пользования 

библиотекой), 

спорткомплексом, 

Центром Интернет 

культурно-

творческое 

 

01.09.2022 

Дворец культуры ЧГУ 

«День знаний и ярмарка 

возможностей» для 

студентов ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова» 

Концерт, ярмарка Заворзаева А.В. 300 чел.  

 

15.09.2022 

 

Торжественное 

мероприятие 

«Посвящение в 

Студенты» 

Концерт Заворзаева А.В. 500 чел. 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Торжественное 

мероприятие 

«Посвящение в 

Экономисты» 

Концерт 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

Сентябрь, ФОЦ 

«Белые камни», 

офлайн 

Школа актива «Вместе» Выездная школа Козлова А.Ю. 30 



проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

профессиона

льно-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

04.09.2022 – 

31.05.2023, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Курсы повышения 

квалификации для 

обучающихся ЧГУ и 

предпринимателей по 

программе 

«Организация 

предпринимательской 

деятельности на 

маркетплейсах» 

Лекции, 

семинары, 

мастер-классы 

Иванов В.В. 

руководитель 

Бизнес-

инкубатора 

30 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

05.09.2022 – 

31.05.2023, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Обучение современным 

навыкам в области 

программирования и 

IT-технологий 

вМеждународной 

Кибершколе 

Будущего для нового 

IT- поколения 

«KIBER ONE» 

 

Лекции, 

семинары, 

мастер-классы 

Иванов В.В.  30 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

09.2022 – 31.05.2023, 

Бизнес-инкубатор, 

офлайн 

Запуск новой 

дополнительной 

общеобразовательной 

обещеразвивающей 

программы «Школа- 

тьютор» 

 

Лекции, 

семинары, 

мастер-классы 

Иванов В.В.  30 

экологическо

е 
Волонтерская 

Сентябрь - октябрь, 

территория 

прилегающая 

корпусам 

Экологический квест Субботник Семенова О.А. 30 



университета офлайн 

физическое 

 

Спортивная 

деятельность  

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

футболу среди мужских 

команд факультетов 

памяти Ю.В. Оленкина 

турнир Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

деятельность  

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

мини-футболу среди 

мужских команд 

общежитий 

турнир Симонова О.Ю. 80 

Спортивная 

деятельность  

Сентябрь, 

Этнокомплекс 

Амазония, 

Московский проспект 

40 

Л/кросс 

«Первокурсник» 

Соревнования  Симонова О.Ю. 200 

Спортивная 

деятельность  

Сентябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

стрит-баскету среди 

мужских команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 40 

Спортивная 

деятельность  

Сентябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

стрит-баскету среди 

женских команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 40 

Спортивная 

деятельность  

Февраль, Февраль, 

Спортивный зал, 

корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

настольному теннису 

среди первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», офлайн 

Зарядка с деканом Соревнования 
Декан, зам 

декана  
100 

образователь выставочная Сентябрь, Научная «Язык мой ярок и книжная выставка Сазеева А. П., 30 



ное библиотека, 

абонемент 

филологических 

факультетов и 

художественной 

литературы 

велик» 

(8 сентября – 

Международный день 

грамотности) 

гл. библиотекарь 

образователь

ное 

выставочная Сентябрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

экономического 

факультета 

Экономика сквозь 

призму качества 

книжная выставка Воробьева И. В., 

гл. библиограф 

30 

Октябрь 2022 г. 

гражданское 

Организаторская 

Октябрь, 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. 30 

Аналитическая 
Октябрь, факультеты, 

офлайн 

Социально-

психологическое 

тестирование  

обучающихся  в целях  

профилактики и 

выявления 

употребления ПАВ 

Анкетирование Литвинова Е.М. 30 

Просветительская, 

досуговая 

Октябрь – декабрь, 

факультеты, онлайн, 

офлайн 

Участие в 

республиканских и 

городских акциях 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни», 

комплексное чтение 

лекций о ЗОЖ: 

проблемах наркомании, 

Кураторские часы, 

конкурсы 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 



ВИЧ, табакокурения, 

спайсов, кальяна; показ 

видеофильмов, 

буктрейлеров 

Просветительская, 

образовательная 

октябрь, профком 

обучающихся, офлайн 

Школа правовой 

грамотности 

«Погружение» 

Лекции Козлова А.Ю. 30 

Аналитическая, 

профилактическая 

октябрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся первого 

курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника (1 этап)» 

Опрос Викторов О.Н. 30 

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 Викторов О.Н. 30 

Просветительская, 

профилактическая 

Октябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Круглый стол «Имею 

право» 
Круглый стол Сошко И.А. 30 

Организаторская 
октябрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Волонтерская 

Октябрь, 

Республиканская 

станция переливания 

День молодого донора 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

Семенова О.А. 30 



крови, офлайн компонентов 

Волонтерская 
Октябрь, СРЦ г. 

Чебоксары, офлайн 
Очумелые ручки 

Акция по 

развитию у детей, 

оказавшихся 

трудной 

жизненной 

ситуации  

ситуации,  

различных 

компетенций 

Семенова О.А. 30 

Профилактическая 
Октябрь, факультеты, 

онлайн 

Диспансеризация 

обучающихся первого 

курса при Первой 

городской поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 

осмотр 
Викторов О.Н. 30 

культурно-

творческое 

 27.10.2022 г.  

Дворец культуры ЧГУ. 

Творческий конкурс для 

первокурсников «Стань 

Звездой» для студентов 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И. Н. Ульянова» 

 

 

Отборочный этап, 

конкурс, концерт. 

Заворзаева А.В. 500 чел. 

научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовательская 

Октябрь, факультеты, 

офлайн и онлайн 

 

Всероссийский 

фестиваль студенческой 

молодёжи «Человек. 

Гражданин. Учёный», 

Конференция 

Руководитель 

студенческого 

научного 

общества, 

Захарова А.Н. 

30 

Научно-

познавательная 

Октябрь, факультеты, 

офлайн 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

«КВИЗ» 

Интерактивная 

игра 
Козлова А.Ю. 30 

профессиона

льно-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационну

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн и онлайн 

День открытых дверей 

(университет) 
Мероприятие 

Руководитель 

центра 

профессиональн

30 



ю деятельность ой ориентации 

Васильева О.Н. 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационну

ю деятельность 

Октябрь 2022 – апрель 

2023, факультеты, 

онлайн и офлайн 

День открытых дверей 

(факультет) 
Мероприятие 

Деканы 

факультетов 
30 

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 Семенова О.А. 30 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

05.10.2022 – 

23.11.2022, Бизнес-

инкубатор, онлайн 

Образовательный 

онлайн-интенсив 

«Основы успешного 

бизнеса на 

маркетплейсах» для 

студентов ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» и 

предпринимателей 

Лекции, 

семинары, 

мастер-классы 

Иванов В.В.  30 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

05.10.2022 – 

16.11.2022, Бизнес-

инкубатор, онлайн 

Образовательный 

онлайн-интенсив 

«Основы успешного 

бизнеса на 

маркетплейсах» для 

студентов ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова» и 

предпринимателей 

Лекции, 

семинары, 

мастер-классы 

Иванов В.В.  30 



экологическо

е 

Волонтерская 

Октябрь - ноябрь, 

Чебоксарский район, 

офлайн 

Сохраним лес 
Акция по посадке 

леса 
Семенова О.А. 30 

Волонтерская 
Октябрь, факультеты, 

офлайн 
Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 

крышек 

Семенова О.А.  

физическое 

 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Шахматный 

центр имени Карпова  

Первенство ЧГУ по 

шашкам среди команд 

первокурсников (м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, общежитие 

№3, Московский пр. 

25 

Первенство ЧГУ по 

шахматам среди команд 

первокурсников (м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Октябрь, 

Учебно-спортивный 

комплекс ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

волейболу среди 

мужских команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

волейболу среди 

женских команд 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 100 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Спортивный 

зал корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

перетягиванию каната 

среди команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 100 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, общежитие 

№3, Московский пр. 

25 

Первенство ЧГУ по 

шашкам 

среди команд 

факультетов (м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Первенство ЧГУ по 

шахматам среди команд 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 



Карпова, общежитие 

№3, Московский пр. 

25 

факультетов (м,ж) 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Спортивный 

зал корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

армрестлингу среди 

команд первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Спортивный 

зал корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

мас-рестлинг среди 

команд первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Спортивный 

зал корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

гиревому спорту среди 

команд первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 50 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, общежитие 

№3, Московский пр. 

25 

Первенство ЧГУ по 

шашкам среди команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 15 

Спортивная 

деятельность  

Октябрь, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, общежитие 

№3, Московский пр. 

25 

Первенство ЧГУ по 

шахматам среди команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 15 

образователь

ное 

выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

естественнонаучных и 

технических 

факультетов 

Теория автоматического 

управления 

книжная выставка Молоствова 

И. Н., зав. 

сектором 

30 

образователь

ное 

выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

машиностроительного 

факультета 

Точная наука 

немыслима без меры 

(метрология, 

стандартизация, 

сертификация) 

книжная выставка Крицкая Л. В. 

зав. сектором 

30 



образователь

ное 

выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

читальный зал 

медицинского 

факультета 

Здравоохранение 

сегодня 

книжная выставка Курцова А. Р., 

зав. сектором 

30 

просветитель

ское 

выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

филологических 

факультетов и 

художественной 

литературы 

Пророк земли 

Чувашской 

(к 95-летию со дня 

рождения чувашского 

этнопедагога Г. Н. 

Волкова) 

(2022 год в Чувашии – 

Год выдающихся 

земляков) 

книжная выставка Сазеева А. П., 

гл. 

библиотекарь 

30 

эстетическое выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

абонемент историко-

географического, 

юридического 

факультетов 

От искусства к 

познанию мира 

книжная выставка Александрова 

Г. В., вед. 

библиотекарь 

30 

профессиона

льно-

трудовое 

выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

экономического 

факультета 

Ученые-экономисты 

Чувашии 

(к 55-летию основания 

ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова) 

книжная выставка Воробьева И. В., 

гл. библиограф 

30 

профессиона

льно-

трудовое 

выставочная Октябрь, Научная 

библиотека, 

читальный зал 

периодики 

«Сейте разумное, 

доброе, вечное» 

(5 октября – День 

учителя) 

книжная выставка Григорьева 

Г. П., зав. 

сектором 

30 

Ноябрь 2022 г. 

гражданское Организаторская 

Ноябрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по 

ВР с заместителями 

деканов по ВР по 

Совещание Викторов О.Н. 30 



текущим вопросам  

внеучебной работы и 

безопасности 

Организаторская 
ноябрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Просветительская, 

аналитическая 

Ноябрь-декабрь, 

факультеты, офлайн 

Психологическая 

помощь студентам 

младших курсов, 

чтение лекций по 

адаптивной психологии, 

проведение 

психологических 

тренингов для 

социально 

незащищенных 

студентов 

Лекции, беседы 

Кафедра 

социальной и 

клинической 

психологии 

30 

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. 30 

Просветительская, 

аналитическая 

Ноябрь - декабрь, 

управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование, 

посвященное к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

«Стоп СПИД/ВИЧ» 

 

Опрос Викторов О.Н. 30 

Волонтерская 
Ноябрь, СРЦ г. 

Чебоксары, офлайн 
Со спортом на ты! 

Акция по 

развитию у детей, 
Семенова О.А. 30 



оказавшихся 

трудной 

жизненной 

ситуации  

ситуации,  

различных 

компетенций 

Волонтерская 

Ноябрь, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

компонентов 

Семенова О.А. 30 

патриотическ

ое 

Просветительская, 

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Дискуссия «К вопросу 

о феномене 

патриотизма в 

современной России» 

Дискуссия Сошко И.А. 30 

духовно-

нравственное 

культурно-

творческое 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Выставка, посвященная 

90-летию со дня 

рождения В.К. 

Кириллова, д.п.н., 

профессора 

Открытие 

выставки 

 

Галошева О.Н. 30 

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 Алексеева Е. С. 30 

Досуговая, 

творческая 

17.11.2022 г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

Творческий конкурс 

«Межфакультетский 

КВН» 

Конкурс-концерт  300 чел. 

Досуговая, 21.11.2022-27.11.2022 Всероссийский   500 чел. 



творческая г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

танцевальный проект 

«В движении» 

научно-

образователь

ное 

Досуговая, 

развивающая,  

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

киберспорту 
Турнир Козлова А.Ю. 30 

Досуговая, 

развивающая,  

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

программированию в 

формате Хакатона 

«Code4Chuvsy» 

Турнир Козлова А.Ю. 30 

экологическо

е 

Волонтерская 
Март, факультеты, 

онлайн и офлайн 

Неделя сбора 

макулатуры 

Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Семенова О.А. 30 

Волонтерская, 

просветительская 

Март, факультеты, 

онлайн и офлайн 

Круглые столы на тему 

раздельного сбора 

мусора 

Круглые столы Семенова О.А. 30 

Физическое 

 

 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

волейболу среди 

мужских команд 

факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь,  Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

волейболу среди 

женских команд 

факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

мини-футболу среди 

женских команд 

факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 80 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь, Спортивный 

зал корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

армрестлингу среди 

команд факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Первенство ЧГУ по 

волейболу среди 

мужских команд 

турнир Симонова О.Ю. 60 



Университетская 38 общежитий 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь,  Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

волейболу среди 

женских команд 

общежитий 

турнир Симонова О.Ю. 40 

Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

мас-рестлингу среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

гиревому спорту среди 

общежитий 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность  

Ноябрь, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

мини-футболу среди 

первокурсников 

турнир Симонова О.Ю. 100 

познавательн

ое 

выставочная Ноябрь, Научная 

библиотека, 

читальный зал 

периодики 

Всего добейся сам! (к 

Международному Дню 

студентов) 

книжная выставка Григорьева 

Г. П., зав. 

сектором 

30 

Декабрь 2022 г. 

гражданское 

Отчетно-

аналитическая 

Декабрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания  Ученых 

советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 

безопасности за первое 

полугодие 2022-2023 

учебного года 

Заседания, 

совещания 

Деканы 

факультетов 
30 

Организаторская 

Декабрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по 

ВР с заместителями 

деканов по ВР по 

текущим вопросам  

внеучебной работы и 

Совещание 

Викторов О.Н., 

Семенова О.А., 

Заворзаева А.В., 

Козлова А.Ю., 

Симонова О.Ю. 

30 



безопасности. 

Утверждение планов 

работы и отчетов: 

Спортклуба 

Женсовета 

Совета ветеранов 

ДК ЧГУ 

Университетской газеты 

«Ульяновец» 

Студенческого совета 

Профкома 

обучающихся 

Профкома работников 

Музеев ЧГУ 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Комиссии по 

профилактике 

употребления 

психотропных, 

наркотических средств 

и спайсов 

Организаторская 
Декабрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Организаторская, 

профилактическая 

Декабрь, факультеты, 

офлайн 

Встречи с родителями 

студентов I-II курсов по 
Встречи 

Заместители 

деканов по ВР 
30 



 вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Аналитическая, 

профилактическая 

Декабрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся первого 

курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника (2 этап)» 

Опрос Викторов О.Н. 30 

Просветительская, 

профилактическая 

Декабрь, корпус «Е», 

офлайн 

Круглый стол  

«Нет коррупции» 
Круглый стол 

Зам. декана по 

воспитательной 

работе ЭКФ 

30 

патриотическ

ое 

Аналитическая, 

профилактическая 

13-18 декабря 2022 г., 

управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 

патриотизма и 

патриотических 

отношений в 

современном мире 

 

Опрос Викторов О.Н. 30 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая 

07.12.2022 - 

11.12.2021 г. Дворец 

культуры ЧГУ. 

Межрегиональный 

студенческий 

театральный фестиваль 

«Абрикосовый сад» 

Межрегиональны

й студенческий 

театральный 

фестиваль 

Заворзаева А.В. 350 чел. 

Досуговая, 

творческая 

16.12.2022 г. Дворец 

культуры ЧГУ. 

Торжественное 

мероприятие 

«Новогодний бал 

студентов» для 

студентов  ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И. Н. 

Ульянова» 

Карнавальный бал Заворзаева А.В. 110 чел. 



физическое 

 

Спортивная 

деятельность 

Декабрь, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

настольному теннису 

среди факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 40 

Спортивная 

деятельность  

Декабрь Спортивный 

зал, корпуса «Г», 

Московский пр. 15 

Первенство ЧГУ по 

бадминтону среди 

команд факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Декабрь, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

настольному теннису 

среди общежитий 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность 

Декабрь Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

мини-футболу среди 

смешанных команд 

факультетов 

Спортивный 

праздник 

Симонова О.Ю. 100 

Спортивная 

деятельность 

Декабрь, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Новогодний турнир по 

настольному теннису 

среди студентов, 

преподавателей и 

сотрудников 

университета на призы 

ректора ЧувГУ 

Спортивный 

праздник 

Симонова О.Ю. 20 

гражданско-

патриотическ

ое 

выставочная Декабрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

естественнонаучных и 

технических 

факультетов 

Честь и слава на все 

времена 

(9 декабря – День 

Героев Отечества) 

книжная выставка Молоствова 

И. Н., зав. 

сектором 

30 

гражданско-

патриотическ

ое 

выставочная Декабрь, Научная 

библиотека, 

читальный зал 

периодики 

Главный закон 

государства (12 декабря 

– День Конституции 

России) 

книжная выставка Григорьева 

Г. П., зав. 

сектором 

30 

эстетическое выставочная Декабрь, Научная 

библиотека, 

абонемент 

Мир красоты и 

здоровья 

книжная выставка Воробьева И. В., 

гл. библиограф 

30 



экономического 

факультета 

Январь 2023 

гражданское 

Организаторская 

Январь, 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. 30 

Организаторская 
Январь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

патриотическ

ое 

Познавательная, 

аналитическая 

Январь, корпус «Г», 

офлайн 

Лекция-дискуссия 

«Патриотизм. Родина, 

Отечество» 

Лекция-дискуссия Сошко И.А. 30 

культурно-

творческое 

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 

Семенова О.А., 

Заворзаева А.В., 

Козлова А.Ю. 

30 

патриотическ

ое 

выставочная Январь, Научная 

библиотека 

18 января – 80-лет со 

дня прорыва блокады 

Ленинграда  

книжная выставка  

30 

социальная социальная Январь,  

Научная библиотека 

День прощения 

читательской 

задолженности (ко Дню 

акция Кузнецова И. В., 

зав. отделом 30 



российского 

студенчества) 

Февраль 2023 г. 

гражданское 

Организаторская 

Февраль, 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. 30 

Организаторская 
Февраль, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Организаторская, 

аналитическая 

Февраль, корпуса «Г», 

«М», офлайн 

Учебно-методический 

сбор кураторов 1 и 2 

курсов по вопросам 

комплексной 

безопасности: 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений, 

профилактики 

террористических и 

экстремистских 

проявлений, 

информационной 

безопасности, 

профилактики 

употребления ПАВ и по 

другим актуальным 

Учебно-

методический 

сбор 

Викторов О.Н. 30 



вопросам 

Просветительская, 

профилактическая 

Февраль - май, 

факультеты, офлайн, 

онлайн 

 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры 

Чувашской Республики 

по вопросам правового 

просвещения 

работников и 

обучающихся 

Встречи Викторов О.Н. 30 

Профилактическая 
Февраль -март, 

факультеты, онлайн 

Диспансеризация 

обучающихся старших 

курсов при Первой 

городской поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 

осмотр 
Викторов О.Н. 30 

патриотическ

ое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Февраль, актовый зал 

корпуса «Г», офлайн 

Концерт посвящённый 

«Дню защитника 

Отечества» 

Концерт А.В. Заворзаева 30 

Познавательная 

Февраль-март, музей 

им. И.Н. Ульянова и 

И.Я. Яковлева, 

офлайн 

Встреча с участниками 

локальных войн 
Урок мужества О.Н. Галошева 30 

Познавательная 
Февраль-март, 

офлайн, онлайн 

Освещение в средствах 

массовой информации 

темы, посвященной 77-

летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Публикации 
Данилов А.П., 

Герасимова О.В. 
30 

Познавательная Февраль-март, Участие в Кураторские Управление 30 



факультеты офлайн, 

онлайн 

республиканских и 

городских 

мероприятиях по 

оборонно-массовой и 

спортивной работе 

среди молодежи: 

организация встреч  с 

воинами-

интернационалистами и 

локальных войн, сдача 

норм ГТО, посещение 

ветеранов и др. 

часы, лекции, 

семинары, 

встречи, показ 

видеофильмов и 

т.д. 

внеучебной 

работы и 

безопасности, 

заместители 

деканов по ВР 

Познавательная, 

аналитическая 

Февраль, факультеты, 

офлайн 

Сrash test «Права, 

интерес, 

ответственность: взгляд 

молодежи» 

Опрос Сошко И.А. 30 

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 Викторов О.Н. 30 

культурно-

творческое 

 

Досуговая, 

творческая 

Дворец культуры ЧГУ. Конкурс талантов 

«Мистер и Мисс ЧГУ -

2023» 

Конкурс Заворзаева А.В. 150 чел. 

Досуговая, 

творческая 

г. Дворец культуры 

ЧГУ 

Всероссийская чир данс 

шоу Лига 

фестиваль Заворзаева А.В. 500 чел. 

профессиона

льно-

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. 30 



экологическо

е 
Волонтерская 

Февраль, факультеты, 

онлайн и офлайн 
Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 

крушек 

Семенова О.А.  

физическое 

 

Спортивная 

деятельность 

Февраль, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Кубок ректора по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

деятельность 

Февраль,Берендеевски

й лес 

Первенство ЧГУ по 

лыжным гонкам среди 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность 

Февраль, Спортивный 

зал корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

жиму лежа среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 50 

Спортивная 

деятельность 

Февраль, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

дарсту среди команд 

первокурсников 

Соревнования  Симонова О.Ю. 40 

Спортивная 

деятельность  

Февраль, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

дартсу среди команд 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 50 

Спортивная 

деятельность 

Февраль, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

дартсу среди команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность 

Февраль, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

вольной борьбе среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

деятельность  

Февраль,Берендеевски

й лес 

Первенство ЧГУ по 

лыжным гонкам среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 30 

образователь

ное 

выставочная Февраль, Научная 

библиотека 

День российской науки книжная выставка 
 30 

Март 2023 г 

гражданское Отчетно- Март, факультеты, Заседания  Ученых Заседания, Деканы  



аналитическая офлайн советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 

безопасности за первый 

квартал  

2023 года 

совещания факультетов 

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. 30 

Организаторская 
Март, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Март, факультеты 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

30 

патриотическ

ое 

Познавательная, 

аналитическая 

Март, корпус «Г», 

офлайн 

Дискуссия 

«Историческая память» 
Дискуссия Сошко И.А. 30 

культурно-

творческое 

 

Досуговая, 

творческая 

10.03.2023 г. 

Дворец культуры ЧГУ 

Открытие фестиваля 

«Студенческая весна-

2023» г. 

Фестиваль-

конкурс 

Заворзаева А.В. 400 

Досуговая, 

творческая 

Март 2023 г. 

Актовый зал 

медицинского 

факультета 

Концерт посвящённый 

Международному 

женскому дню 

Концерт Заворзаева А.В. 50 чел. 

экологическо Волонтерская Март, факультеты,  Неделя сбора Акция по сбору Семенова О.А.  



е онлайн и офлайн макулатуры макулатуры в 

университете 

физическое 

 

Спортивная 

деятельность  

Март, Берендеевский 

лес 

Первенство ЧГУ по 

лыжной эстафете среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность  

март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

армрестлингу среди 

команд общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Март, Берендеевский 

лес 

Первенство ЧГУ по 

лыжной эстафете среди 

общежитий 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность  

Апрель, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

баскетболу среди 

женских команд 

факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 80 

Спортивная 

деятельность  

Апрель, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

баскетболу среди 

мужских команд 

факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 100 

физическое  Спортивная 
Март, спортивный зал, 

корпус «Е», офлайн 

"Кубок декана" по 

волейболу среди 

студентов и 

преподавателей 

Соревнования Декан, 

заместители 

деканов по ВР, 

спорторг 

факультета 

50 

просветитель

ское 

выставочная Март, Научная 

библиотека 

155 лет со дня 

рождения русского 

писателя Максима 

Горького 

книжная выставка Сазеева А. П., 

гл. 

библиотекарь 

30 

эстетическое досуговая, 

творческая 

Март, Научная 

библиотека 

«Читаем вместе!» 

Всемирный День 

чтения вслух 

Акция Кузнецова И. Л., 

зав. отделом, 

Сазеева А. П., 

гл. 

библиотекарь 

30 



Апрель 2023 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. 30 

Организаторская 
Апрель, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

30 

Аналитическая 
Апрель, факультеты, 

онлайн 

Проведение 

анкетирования 

«Куратор глазами 

студента»  среди    

обучающихся 

Мониторинг 

Викторов О.Н., 

заместители 

деканов по ВР 

30 

Познавательная, 

аналитическая 

Апрель, корпус «Г», 

офлайн 

Беседа «Актуальные 

вопросы 

правоприменительной 

практики в сфере 

административной 

ответственности» 

Беседа Сошко И.А. 30 

Аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн, 

онлайн 

Тестирование 

обучающихся первого 

курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника  

(3 этап)» 

Анкетирование Викторов О.Н. 30 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Апрель, Чебокарский 

район, офлайн 

Школа подготовки 

студенческих 

наставников 

Выездная школа Семенова О.А. 30 



культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий, 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Волонтерская 

Апрель, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

компонентов 

Семенова О.А. 30 

патриотическ

ое 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Апрель, факультеты, 

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 

Викторов О.Н., 

заместители 

деканов по ВР 

30 

духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по ВР 
30 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая 

14.04.2023 г.  

Дворец культуры ЧГУ. 

Закрытие фестиваля 

«Студенческая весна-

2023» г. 

Фестиваль-

конкурс 

 400 чел. 

научно-

образователь

Научно-

исследовательская 

Апрель, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Международная 

научная студенческая 
Конференция Захарова А.Н. 30 



ное конференция по 

техническим, 

гуманитарным и 

естественным наукам в 

рамках 

«Недели науки» 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Апрель, корпус «Г», 

офлайн 

Выставка, 

посвященная ко Дню 

космонавтики 

Беседа Галошева О.Н. 30 

профессиона

льно-

трудовое 

Организаторская, 

досуговая 

Апрель, актовый зал 

корпуса «Г», офлайн 

Проведение смотра-

конкурса «Лучший 

куратор года» 

Конкурс Викторов О.Н. 30 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий, 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Апрель, Чебокарский 

район, офлайн 

Школа подготовки 

бойцов студенческих 

трудовых отрядов «На 

старте» 

Выездная школа Семенова О.А. 30 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

Апрель, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Интерактивная беседа и 

тренинг «О правильной 

мотивации и 

достижении 

результатов в процессе 

реализации 

собственной бизнес-

мечты» 

Тренинг Иванов В.В.  30 

 Вовлечение Апрель, Бизнес- Тренинг: «Упаковка Тренинг Иванов В.В.  30 



обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

инкубатор, офлайн продукта и УТП 

(уникальное торговое 

предложение)» 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

Апрель, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Интенсив. Интернет-

маркетинг. Как 

упаковать свой 

продукт/услугу. 

Платные и бесплатные 

источники привлечения 

клиентов 

 

Тренинг Иванов В.В.  30 

экологическо

е 
Волонтерская 

Апрель – май, 

территория 

прилегающая 

корпусам 

университета, офлайн 

Экологический квест Субботник Семенова О.А. 30 

физическое 

 

Спортивная 

деятельность  

Апрель, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

стрит-баскету среди 

женских команд 

общежитий 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность  

Апрель, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Первенство ЧГУ по 

стрит-баскету среди 

мужских команд 

общежитий 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность  

Апрель, Бассейн ЧГУ, 

ул. Университетска 38 

Первенство ЧГУ по 

плаванию среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

армлифтингу среди 

первокурсников 

Соревнования  Симонова О.Ю. 25 

Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

армлифтингу среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 35 



Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

армлифтингу среди 

команд общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный зал 

корпуса «М» 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

гиревому спорту среди 

факультетов 

Соревнования  Симонова О.Ю. 30 

просветитель

ское 

выставочная Апрель, Научная 

библиотека, 

абонемент 

филологических 

факультетов и 

художественной 

литературы 

25 апреля – День 

чувашского языка 

 Сазеева А. П., 

гл. 

библиотекарь 

 

Май 2023 г. 

гражданское 

Организаторская 

Май, 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.  

Организаторская 
Май, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

 



Организаторская, 

аналитическая 

 

Май, факультеты, 

офлайн 

Встречи с родителями 

студентов I-II  курсов 

по вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

Встречи 

Заместители 

деканов по  

воспитательной 

работе 

 

Просветительская, 

аналитическая 

Май,  управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 

коррупционных 

отношений 

Опрос Викторов О.Н.  

патриотическ

ое 

Патриотическое Май 2023 г. 

 Дворец культуры 

ЧГУ. 

Праздничный концерт, 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

Концерт Заворзаева А.В. 200 чел. 

Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Георгиевская лента 

Акция посвящена 

раздаче 

георгиевской 

ленты 

Семенова О.А.  

Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Письмо Победы 

Акция, написание 

писем 

поздравительных 

для участников 

ВОВ 

Семенова О.А.  

Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Вам, Родные 

Акция, 

направлена на 

оказание помощи 

участникам ВОВ 

Семенова О.А.  

Деятельность по 

организации и 

проведению 

Май, Парк Победы, 

офлайн 

Возложение цветов к 

монументу Воинской 

славы 

Возложение 

цветов 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

 



значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

организации 

работников  

Широков О.Н. 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Май, корпус №1, 

онлайн и офлайн 

Участие в 

Международном 

историческом диктанте 

на тему событий 

Великой Отечественной 

войны «Диктант 

Победы» 

Диктант 

Декан историко-

географического 

факультета 

Широков О.Н. 

 

Просветительская, 

агитационная 

Май, корпус «Г», 

офлайн 

Лекция-презентация 

«Россия – страна 

возможностей» 

Лекция-

презентация 
Сошко И.А.  

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Май, факультеты, 

офлайн 

Презентация 

результатов экспедиций 

в Крыму поискового 

отряда «Георгиевская 

лента» ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 

Презентация 
Кодыбайкин 

С.Н. 
 

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 
 

профессиона

льно-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

Май, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Интенсив «Функции 

маркетинга в 

деятельности 

предприятия» 

Тренинг Иванов В.В.   

культурно- культурно- 18.05.2023- Выезд студентов на 30-  Заворзаева А.В.  



творческое творческое 24.05.2023г. ый Всероссийский 

фестиваль «Российская 

студенческая весна 

2023 в г. Самара 

экологическо

е 

Вовлечение  в 

благоустройстве 

прилегающей 

территории 

Май, офлайн 

Участие в 

благоустройстве 

прилегающей 

территории к корпусу 

«Е» 

Корпус Е 
Заместитель 

деканов по ВР 
 

физическое 

 

Спортивная 

деятельность  

Май, искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ по 

мини-футболу среди 

мужских команд 

факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

деятельность  

Май, Этнокомплекс 

Амазония, 

Московский пр. 40 

Первенство ЧГУ по 

легкоатлетической 

эстафете на призы 

газеты «Ульяновец» 

среди факультетов 

Спортивный 

праздник-

соревнование 

Симонова О.Ю. 300 

Спортивная 

деятельность  

Май, Берендеевский 

лес 

Первенство ЧГУ по 

спортивному 

ориентированию среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Май, искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Первенство ЧГУ 

футболу среди мужских 

команд общежитий 

турнир Симонова О.Ю. 90 

Спортивная 

деятельность  

Май, Учебно-

спортивный комплекс 

ЧувГУ, 

Университетская 38 

Открытое первенство 

ЧГУ по рукопашному 

бою  

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

деятельность  

Май, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, общежитие 

Первенство ЧГУ по 

шашкам среди 

студентов 2-3 курсов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 



№3, Московский пр. 

25  

Спортивная 

деятельность  

Март, Спортивный 

зал, корпус «Е», 

Московский пр. 29 

Открытый турнир по 

настольному теннису 

посвященный победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Соревнования  Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

деятельность  

Декабрь Стадион 

корпуса «М», 

Московский пр. 45 

Первенство ЧГУ по 

спортивной ходьбе 

среди команд 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

деятельность  

Май, Шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, общежитие 

№3, Московский пр. 

25 

Первенство ЧГУ по 

шашкам среди 

студентов 2-3 курсов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

экологическо

е 

выставочная Май, Научная 

библиотека, 

абонемент историко-

географического, 

юридического 

факультетов 

День экологического 

образования. 

Международный день 

климата 

книжная выставка Александрова 

Г. В., вед. 

библиотекарь 
 

просветитель

ское 

выставочная Май, Научная 

библиотека 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

книжная выставка Сазеева А. П., 

гл. 

библиотекарь 
 

социальная социальная Май, 

Научная библиотека 

Неделя прощения 

читательской 

задолженности (к 

Общероссийскому Дню 

библиотек) 

акция Кузнецова И. Л., 

зав. отделом 

 

Июнь 2023 г 

гражданское Отчетно- Июнь, факультеты, Заседания  Ученых Заседания, Деканы  



аналитическая офлайн советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 

безопасности за второй 

квартал  

2023 года 

совещания факультетов 

Организаторская 
Июнь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

 

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.  

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Июнь, г. Чебоксары, 

офлайн 

Участие обучающихся в 

Молодежном форуме 

регионального развития 

«Молгород» 

Форум Семенова О.А.  

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Июнь – август, 

регионы Российской 

Федеарции, офлайн и 

онлайн 

Участие обучающихся 

форумной кампании 

2023 года 

Форум Семенова О.А.  

патриотическ

ое 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

Июнь, 

Парк Победы, офлайн 

Возложение цветов к 

монументу Воинской 

славы 

Возложение 

цветов 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

 



мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

работников  

Широков О.Н. 

духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

памяти умерших от  

ВИЧ и СПИДА 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Май, факультеты,  

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков (26.06.23) 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая 

Июнь 2023 г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

Студенческое онлайн 

ток-шоу «Среди крыш» 

Студенческое 

онлайн ток-шоу 

Заворзаева А.В. 150 чел. 

Досуговая, 

творческая 

Июнь 2023 г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

Концерт посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Концерт Заворзаева А.В. 100 чел. 

Досуговая, 

творческая 

29.06.2023 г.  

Дворец культуры ЧГУ. 

Конкурс "Сто лучших 

выпускников" 

Конкурс Заворзаева А.В. 100 чел. 

Досуговая, 

творческая 

Июнь 2023 г. Конкурс 

«Танцевальный баттл» 

Конкурс Заворзаева А.В. 100 чел. 

Досуговая, 

творческая 

21.06.2023-

23.06.2023г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

Межвузовский 

студенческий летний 

фестиваль вокально-

инструментальных 

групп "По-Барабану" 

Фестиваль-

конкурс 

Заворзаева А.В. 200 чел. 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Июнь, Чебоксарский 

район, офлайн. 

Выездная проектная 

школа для 2-3 курсов 

«Ступень» 

Выездная школа Козлова А.Ю.  



деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

профессиона

льно-

трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационну

ю деятельность 

Июнь – август, 

факультеты, онлайн и 

офлайн 

Организация работы 

приемной кампании 

факультета 

Приемная 

кампания 

Деканы 

факультетов 
 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Июнь – август, 

регионы Российской 

Федеарции, офлайн 

Участие обучающихся в 

составе студенческих 

трудовых отрядов 

университета на 

Целине-2023 года 

трудовые 

мероприятия 
Семенова О.А.  

гражданско-

патриотическ

ое 

выставочная Июнь, Научная 

библиотека, 

абонемент историко-

географического, 

юридического 

факультетов 

12 июня – День России книжная выставка Александрова 

Г. В., вед. 

библиотекарь 
 

гражданско-

патриотическ

ое 

выставочная Июнь, Научная 

библиотека, 

читальный зал 

периодики 

24 июня – День 

Республики Чувашия 

книжная выставка Григорьева 

Г. П., зав. 

сектором 
 

Июль 2023 г 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая 

Июль 2023 г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

Студенческое онлайн 

ток-шоу «Среди крыш» 

Студенческое 

онлайн ток-шоу 

Заворзаева А.В. 150 чел. 

Август 2023 г. 

гражданское Организаторская 

29.08.23, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по 

ВР с заместителями 

деканов по ВР по 

текущим вопросам  

внеучебной работы и 

Совещание Викторов О.Н.  



безопасности 

Организаторская 

25.08.23 г., управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Утверждение 

общеуниверситетского 

плана работы кураторов 

I-II курсов 

Собрание  

Совета по ВР 
Викторов О.Н.  

Организаторская 25-31 августа 2023г., 

Назначение кураторов 

академических групп и 

утверждение планов 

воспитательной работы 

кураторов на 

факультетах 

Заседания 
Деканы 

факультетов 
 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая 

Август 2023г. 

Дворец культуры ЧГУ. 

Студенческое онлайн 

ток-шоу «Среди крыш» 

Студенческое 

онлайн ток-шоу 

Заворзаева А.В. 150 чел.  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Декан факультета                                     ________________    Н.В. Морозова 

 

Начальник управления внеучебной работы 

и безопасности                                    ________________    О.Н. Викторов 

 

Председатель Студенческого совета 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»                 ________________   О.А. Семенова 

 

И.О. Председателя Первичной профсоюзной 

организации обучающихся ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»   ________________   А.Ю. Козлова 


