
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

УТВЕРЖДЕНА
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
Протокол № 25 от «7» ноября 2022 г.

Заместитель прессе, ченого совета,
проректор // / // 
________ /// СЪ. Тасаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

обучающихся по программам среднего профессионального образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

по специальности 38.02.06 Финансы

год начала подготовки: 2022

2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тасаков Сергей Владимирович
Должность: проректор по общим вопросам
Дата подписания: 25.01.2023 04:28:26
Уникальный программный ключ:
acc97d168c628fa5fc14650dbf988e74f7acd6b78dc757250f4ca88304d8ebfb



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Ррабочая программа воспитания по специальности 38.02.06 Финансы 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (далее -  Университет) на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400                

«О Стратегии национальной безопасности Российской                     

Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

 ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы 

Цель программы 
Создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, 

проявляющихся в развитии их позитивных чувств и отношений к 

российским гражданским (базовым, общенациональным) нормам и 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации, с 

учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, 

деловых качеств квалифицированных рабочих, 

служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми 

требованиями (корпоративной культурой). 

Для достижения цели поставлены задачи: 

- реализация требования ФГОС СПО, в том числе в сфере 

освоения общих компетенций; 

- реализация требований ФГОС СПО, в том числе сфере 

достижения личностных результатов обучения; 

- реализация комплексных задач воспитания личности 

обучающегося в части патриотического, гражданско-правового, 

нравственно-эстетического, профессионального воспитания, 

развития культуры здорового образа жизни, добровольческой 

(волонтерской) деятельности, профилактики и коррекционной 

работы со студентами и их семьями.  



 

Сроки 

реализации 

программы 

38.02.06 Финансы: на базе основного общего – 2 года 10 месяцев, на 

базе среднего общего - 1 год 10 месяцев; 

Исполнители  

программы 

Начальник управления молодежной политики, сотрудники учебно-

методического управления, заместитель декана экономического 

факультета по воспитательной работе, заведующий отделением 

среднего профессионального образования, кураторы, преподаватели, 

члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций-работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный потенциал 

для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 



 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 7 

 

Признающий ценность непрерывного образования, 

ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным 

развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека, в том 

числе с особенностями развития; ценящий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности». 

ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе 

с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 

с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 

и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве1. 

ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, критического ЛР 18 

                                                           
1 См. приложение № 2 к Методике расчета показателя «Количество выпускников системы 

профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики», утвержденной 

приказом Минэкономразвития России от 24.01.20 № 41 «Перечень профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, получение образования по которым связано с формированием двух и более 

ключевых компетенций цифровой экономики».  

 



 

осмысления накопленного опыта. 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 

государством. 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 



 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

Планируемые личностные результаты по направлениям воспитательной работы 

 

Основные направления воспитательной  

работы 

 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания  

Модуль 1 «Профессионально-личностное 

воспитание» (достижение личностных 

результатов при освоении программы 

подготовки специалистов среднего звена, 

развитие научного мировоззрения, 

культуры научного исследования, развитие 

профессиональных качеств и 

предпочтений) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 23, ЛР 25, ЛР 31, ЛР 33, ЛР 34, 

ЛР 35, ЛР 36 

 

Модуль 2 «Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание» 

(формирование гражданственности, 

правовой культуры, чувства патриотизма, 

готовности служить Отечеству, развитие 

социально значимых качеств личности и 

самостоятельного опыта общественной 

деятельности) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 16, ЛР 18, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 36 

 

Модуль 3 «Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое воспитание» 

(развитие нравственных качеств личности, 

антикоррупционного мировоззрения, 

культуры поведения, бережного отношения 

к культурному наследию, эстетического 

воспитания, развития творческого 

потенциала личности и опыта 

самостоятельной творческой деятельности, 

развитие толерантности, взаимного 

уважения и уважения к 

старшим) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, ЛР18, ЛР 19, ЛР 26, 

ЛР 27, ЛР 28 

 

Модуль 4 «Физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья» 

(воспитание здорового и безопасного 

образа жизни, развитие физической 

культуры личности) 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 15, ЛР 23, ЛР 29, ЛР  32 

Модуль 5 «Экологическое воспитание» 

(формирование экологической культуры 

личности, бережного отношения и 

сохранения окружающей среды) 

ЛР 14, ЛР17, ЛР 23, ЛР 30 

Модуль 6 «Студенческое самоуправление» 

(формирование у обучающихся лидерских 

качества, высокой личностной 

ответственности за результат деятельности, 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 12, ЛР 13, ЛР 23, ЛР 24, ЛР36 

 



 

готовность к свободному и социально-

значимому выбору) 

Модуль 7 «Научное образование» 

(организация научных исследований) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах  

по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей  

к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 



 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания Университет укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим начальника управления молодежной 

политики, сотрудников учебно-методического управления, заместителя декана 

экономического факультета по воспитательной работе, заведующего отделением среднего 

профессионального образования, кураторов, преподавателей, членов Студенческого 

совета, представителей родительского комитета, представителей организаций-

работодателей 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП ППССЗ и 

включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Для воспитательной деятельности инфраструктура Университета, обеспечивающая 

реализацию рабочей программы воспитания, включает в себя: здания и сооружения, зоны 

отдыха и др.; образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним 

средства труда и оборудования; службы обеспечения, иное. 

 



 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). Система воспитательной 

деятельности образовательной организации представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)    

    
                                 Утверждаю 

Проректор  

по учебной   работе_ И.Е. Поверинов 

   «______»_____________________2022 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.06 «Финансы» 

на период 2022-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебоксары, 2022 г.  
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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 

Организаторская, 

профилактическая, 

познавательная 

 

Сентябрь-декабрь 

Встречи обучающихся 

первого курса с 

ректором Университета  

Встречи 
Деканы 

факультетов 
3000 

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. 

200 

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. 

4500 

Организаторская 

Сентябрь, 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. 20 
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безопасности 

Организаторская 

 

Сентябрь, факультеты, 

офлайн 

Выборы студенческого 

актива групп на 

факультетах: старост, 

культоргов, профоргов, 

физоргов 

Собрания 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

5000 

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 

250 

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 

видеофильмов и 

т.д. 

Викторов О.Н., 

Андреев Ю.Н. 
10000 

Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь, 

факультеты, офлайн 

Лекция «Мои 

гражданские права» 

Открытая 

лекция 

Председатель 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

и коррупционных 

проявлений 

Сошко И.А. 

100 

Просветительская, 

профилактическая 

Сентябрь - декабрь 

факультеты, офлайн, 

онлайн 

 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры 

Чувашской Республики 

по вопросам правового 

Встречи Викторов О.Н. 1500 
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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. 

40 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь, 

Чебоксарский район, 

офлайн 

Школа подготовки 

волонтеров 

«Вливайся!», 

посвященная  

55-летию ЧувГУ 

Выездная школа Семенова О.А. 150 

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. 500 

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. 500 
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коллективное 

творческое дело, 

волонтерская 

«Добро в ЧувГУ: там, 

где я учусь» 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь – декабрь, 

факультеты, офлайн 

Разработка и рассылка 

поздравительных 

адресов в честь  

55-летия университета 

ветеранам ЧГУ, 

находящимся на пенсии 

Мероприятия, 

акции 

Отдел пресс-

службы и 

информации, 

заведующая 

музеями 

Галошева О.Н., 

факультеты, 

филиал 

75 

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 

2500 

Просветительская 
Сентябрь, 

факультеты, офлайн 

Лекция «Россия: вектор 

развития» 

Лекция-

дискуссия 
Сошко И.А. 100 

Просветительская 

Сентябрь 2022 – май 

2023, факультеты, 

офлайн 

Просветительский 

кружок для школьников 

«Военная археология» 

Семинары 

Руководитель 

поискового клуба 

ЧГУ 

«Георгиевская 

лента» 

Кодыбайкин  

С. Н. 

50 

Выставочная, 

научно-

Сентябрь. 

Фойе корп. «Г» 

Фотовыставка, 

посвященная 60-летию 

Фотовыставка О.Н. Галошева 50 
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просветительская  (г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

офлайн 

со дня первого полета в 

космос и 93-летию со 

дня рождения А.Г. 

Николаева, летчика-

космонавта, генерал-

майора авиации, 

дважды Героя 

Советского Союза, 

Почетного доктора ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь – декабрь 

2022 

Встречи с известными 

выпускниками 

университета  

Встречи Начальник 

управления 

внеучебной 

работы и 

безопасности 

Викторов О.Н., 

заместители 

деканов по ВР, 

кураторы групп 

1500 

Просветительская 
12 сентября 2022 

Россия - Родина моя! Групповая 

дискуссия 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

духовно-

нравственное 
Просветительская 

Сентябрь 2021 – 

август 2022 

Информирование и 

освещение о 

внеучебной работе 

университета в 

электронных и 

печатных СМИ 

Чувашской Республики 

(газета Чувашского 

госуниверситета 

«Ульяновец», портал 

органов власти 

Чувашской Республики 

Публикация 

Данилов А.П., 

Герасимова О.В., 

Козлова А.Ю., 

Яшина Н.Ю. 

20000  

(в год) 
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www.cap.ru, сайт 

администрации 

г.Чебоксары, сайт 

администрации 

Московского района       

г. Чебоксары, интернет-

газеты и др.) 

 

Выставочная, 

научно-

просветительская  

Сентябрь. 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

офлайн 

Выставка, посвященная 

85-летию со дня 

рождения Н.Ф. 

Григорьева, 

заслуженного 

работника высшей 

школы ЧАССР 

Выставка  

 

Галошева О.Н. 50 

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 Никитина Н.Д. 2500 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

Сентябрь-декабрь, 

смешанный формат 

Онлайн-проект «Моя 

судьба в судьбе 

родного вуза» 

Публикации Центр 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 

Центр 

коммуникаций, 

проректоры 

Кадышев Е.Н, 

150 

http://www.cap.ru/
http://www.molgorod.cap.ru/
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мероприятий Поверинов И.Е., 

факультеты, 

филиал 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь-декабрь, 

смешанный формат 

Акция «55 добрых дел» Акция Студенческий 

совет 

550 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

19 сентября 2022 

Русская космонавтика. 

Начало 

интерактивная 

звездная карта 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 

170 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

 

Сентябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн/онлайн 

День знаний и ярмарка 

возможностей 

Концерт, 

ярмарка 
Заворзаева А.В. 800 

Досуговая, 

творческая и 

Сентябрь,  

Дворец культуры, 

Торжественное 

мероприятие 
Концерт Заворзаева А.В. 800 
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социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

офлайн/онлайн «Посвящение в 

Студенты» 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Сентябрь, ФОЦ 

«Белые камни», 

офлайн 

Школа актива «Вместе» Выездная школа Козлова А.Ю. 150 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

12.09.2022 

Путешествие в музыку 

(музыкальный конкурс 

талантов) 

музыкальный 

конкурс 

талантов 

Спиридонова 

Е.Ю. 
170 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

Сентябрь 2022 г. 

Квест для 

первокурсников 

«Университет зовет», 

посвященный 55-летию 

ЧувГУ 

Конкурс Студенческий 

совет 

150 
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мероприятий 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

16, 19, 21 сентября  

2022 г. 

Цикл научно-

методических 

семинаров «Открытые 

уроки по вокалу»  

ведущих педагогов 

факультета искусств  

Семинары-

встречи 

Факультет 

искусств 

500 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

 

26 сентября 2022 

Что мы музыкой зовем музыкальный 

конкурс 

талантов 

Спиридонова 

Е.Ю., 

студенческий 

совет 

170 

профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

05.09.2022 – 

30.05.2023,  

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 

200 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

05.09.2022 – 

30.05.2023, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Запуск новой 

дополнительной 

общеобразовательной 

обещеразвивающей 

Лекции, 

семинары, 

мастер-классы 

Иванов В.В.  60 
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программы 

«Экосистема 

молодежного 

предпринимательства» 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

05.09.2022 
«Я – студент СПО 

(групповая дискуссия) 
Семинары 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Организаторская, 

профилактическая 

Сентябрь-июль, 

факультеты 

Учет инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, мониторинг 

их численности на 

факультетах 

мониторинг 

Руководитель 

центра 

инклюзивного 

образования 

Григорьева Н.В., 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

60 

экологическо

е 
Волонтерская 

Сентябрь - октябрь, 

территория 

прилегающая 

корпусам 

университета офлайн 

Экологический квест Субботник Семенова О.А. 200 

физическое 

Спортивная 

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», офлайн 

Первенство по футболу 

среди мужских команд 

факультетов памяти 

Ю.В. Оленкина 

Турнир Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

Сентябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди мужских  

команд общежитий 

Турнир Симонова О.Ю. 90 

Спортивная 

Сентябрь, 

Этнокомплекс 

Амазония, офлайн 

Л/кросс 

«Первокурсник» 
Соревнования Симонова О.Ю. 200 

Спортивная Сентябрь, учебно- Первенство по стрит- Соревнования Симонова О.Ю. 60 
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спортивный комплекс, 

офлайн 

баскету среди мужских 

команд первокурсников 

Спортивная 

Сентябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по стрит-

баскету среди женских 

команд первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 50 

Спортивная 

Сентябрь, 

искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», офлайн 

Первенство по дартсу 

среди команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная Сентябрь 2022 г. 

«Марафон для всех» 

(спортивный марафон с 

использованием 

символа 55-летия 

университета по городу 

Чебоксары) 

Акция Спортивный клуб, 

кафедра ФКиС, 

управление 

проектной 

деятельности, 

управление 

внеучебной 

работы и 

безопасности 

500 

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. 20 

Аналитическая 
Октябрь, факультеты, 

офлайн 

Социально-

психологическое 

тестирование  

обучающихся  в целях  

профилактики и 

выявления 

употребления ПАВ 

Анкетирование Литвинова Е.М. 1700 

Просветительская, Октябрь – декабрь, Участие в Кураторские Заместители 1500 
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досуговая факультеты, онлайн, 

офлайн 

республиканских и 

городских акциях 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни», 

комплексное чтение 

лекций о ЗОЖ: 

проблемах наркомании, 

ВИЧ, табакокурения, 

спайсов, кальяна; показ 

видеофильмов, 

буктрейлеров 

часы, конкурсы деканов по 

воспитательной 

работе 

Просветительская, 

образовательная 

октябрь, профком 

обучающихся, офлайн 

Школа правовой 

грамотности 

«Погружение» 

Лекции Козлова А.Ю. 130 

Аналитическая, 

профилактическая 

октябрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся первого 

курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника 

 (1 этап)» 

Опрос Викторов О.Н. 2000 

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. 2000 

Просветительская, 

профилактическая 

Октябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Круглый стол «Имею 

право» 
Круглый стол Сошко И.А. 100 
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Организаторская 
октябрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

Волонтерская 

Октябрь, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

День молодого донора 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

компонентов 

Семенова О.А. 100 

Волонтерская 
Октябрь, СРЦ г. 

Чебоксары, офлайн 
Очумелые ручки 

Акция по 

развитию у 

детей, 

оказавшихся 

трудной 

жизненной 

ситуации  

ситуации,  

различных 

компетенций 

Семенова О.А. 20 

Волонтерская 3 октября 2022 
Пусть будет теплой 

осень жизни 

социальная 

реклама 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

патриотическ

ое 

Просветительская, 

профилактическая 

Октябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Семинар-дискуссия 

Современный патриот 
Дискуссия Сошко И.А. 100 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Октябрь 

Торжественные приемы 

и поздравления 

ветеранов, работников, 

имеющих высокие 

заслуги в честь  

55-летия ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 

 

Встречи 

Отдел 

социального 

развития, 

ППО работников, 

факультеты, 

филиал 

75 
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Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

10 октября 2022 
Учитель – профессия на 

все времена 

групповая 

дискуссия 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

24 октября 2022 

Традиции и семейные 

ценности в культуре 

народов России  

групповая 

дискуссия 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн/онлайн 

Творческий конкурс 

для первокурсников 

«Стань Звездой» 

Отборочный 

этап, конкурс, 

концерт 

Заворзаева А.В. 800 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Отборы в творческие 

студии Дворца 

Культуры ЧГУ 

Отборочный 

этап, конкурс 
Заворзаева А.В. 500 
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проведению 

значимых событий и 

мероприятий

 Октябрь,  

 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Октябрь, 

управление 

международной 

деятельности, офлайн 

Круглый стол на тему 

«День узбекского 

языка». 

Проведение круглого 

стола со студентами на 

тему становления 

языка, великих поэтов 

Узбекистана 

Круглый стол 

Алексеева 

Евгения 

Сергеевна 

15 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Октябрь, 

Студенческие 

общежития, офлайн 

КВН среди команд 

общежитий  

Студенческого городка 

Интеллектуальн

ая игра 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Студенческого 

городка 

Молостовкина 

Л.И. 

50 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

10 октября 2022 

Ежедневный 

подвиг 

преподавателя 

Мини-сочинение 
Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Досуговая, 17 октября 2022 Роль отца в урок- Спиридонова 170 
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творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

формировании 

личности ребенка  

рассуждение Е.Ю., кураторы 

научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовательская 

Октябрь, факультеты, 

офлайн и онлайн 

 

Всероссийский 

фестиваль 

студенческой молодежи 

«Человек. Гражданин. 

Ученый», посвященный 

55-летию ЧГУ им.  

И.Н. Ульянова 

Конференция 

Руководитель 

студенческого 

научного 

общества, 

Захарова А.Н. 

8000 

Научно-

познавательная 

Октябрь, корпус «Г», 

факультеты 

Ежегодный конкурс на 

звание «Иностранный 

студент года» 

Конкурс Алексеева Е.С. 30 

Научно-

познавательная 

Октябрь, факультеты, 

офлайн 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

«КВИЗ» 

Интерактивная 

игра 
Козлова А.Ю. 80 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Октябрь. 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

офлайн 

«Выдающиеся 

этнографы Чувашии» 

Фотовыставка Галошева О.Н., 

члены кафедры 

АЭиРИ 

50 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Октябрь. 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

офлайн 

«ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова – 55 лет» 

Фотовыставка Галошева О.Н. 50 

Выставочная, 

научно-

Сентябрь - ноябрь 

2022 г. 

Выставка научно-

технических 

Выставка Управление 

научно-

50 
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просветительская достижений 

университета 

техническими 

инновациями 

Научно-

познавательная 

Октябрь 2022 г. Турнир по Киберспорту 

среди школьников и 

студентов Чувашской 

Республики 

Турнир ППО 

обучающихся 

300 

профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационну

ю деятельность 

Октябрь,  

Дворец культуры, 

офлайн и онлайн 

День открытых дверей 

(университет) 
Мероприятие 

Руководитель 

центра 

профессионально

й ориентации 

Васильева О.Н. 

100 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационну

ю деятельность 

Октябрь 2022 – апрель 

2023, факультеты, 

онлайн и офлайн 

День открытых дверей 

(факультет) 
Мероприятие 

Деканы 

факультетов 
150 

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. 150 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

03.10.2022 – 

19.11.2022, 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.  150 
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Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

03.10.2022 – 

19.11.2022, 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.  150 

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. 300 

физическое 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди команд 

первокурсников (м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по 

шахматам среди команд 

первокурсников (м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Октябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

волейболу среди 

мужских команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

Октябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

волейболу среди 

женских команд 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

перетягиванию каната 

среди команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 120 
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Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди команд факультетов 

(м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по 

шахматам среди команд 

факультетов (м,ж) 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

армрестлингу среди 

команд первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по мас-

рестлинг среди команд 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

Октябрь, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство  по 

гиревому спорту среди 

команд первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 50 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по шашкам 

среди команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 15 

Спортивная 

Октябрь, шахматный 

центр имени Карпова, 

офлайн 

Первенство по 

шахматам среди команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 15 

Профилактическая 
Октябрь, факультеты, 

онлайн 

Диспансеризация 

обучающихся первого 

курса при Первой 

городской поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 

осмотр 
Викторов О.Н. 3000 

Ноябрь 2022 г. 

гражданское Организаторская 

Ноябрь, 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. 20 
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Организаторская 
Ноябрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

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 

500 

Просветительская, 

аналитическая 

21-26 ноября 2022 г., 

управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование по 

вопросам защиты 

персональных данных 

обучающихся всех 

курсов 

Опрос Викторов О.Н. 5000 

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. 2000 

Волонтерская 
Ноябрь, СРЦ г. 

Чебоксары, офлайн 
Со спортом на «ты»! 

Акция по 

развитию у 

детей, 

оказавшихся 

трудной 

Семенова О.А. 
20 
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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. 100 

патриотическ

ое 

Просветительская, 

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Дискуссия «К вопросу 

о феномене 

патриотизма в 

современной России» 

Дискуссия Сошко И.А. 100 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

8 ноября 2022 
Мы едины, мы — одна 

страна! 

работа с 

интерактивной 

картой 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

14 ноября 2022 

Единство в 

многообразии: языки и 

культура народов 

России 

работа с 

интерактивной 

картой 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Просветительская, 

аналитическая 
28 ноября 2022 

Государственные 

символы моей Страны 

обсуждение 

видеоматериало

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 
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в 

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 Алексеева Е. С. 150 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Ноябрь, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Творческий конкурс 

«Межфакультетский 

КВН» 

Конкурс-

концерт 
Заворзаева А.В. 800 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Ноябрь, 

Дворец культуры, 

офлайн/онлайн 

Всероссийский 

танцевальный проект  

«В движении» 

Конкурс-

фестиваль 
Заворзаева А.В. 1300 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Ноябрь, Дворец 

культуры, 

офлайн/онлайн 

Республиканский 

творческий конкурс 

«Фестиваль 

Чирлидинга» 

Творческий 

конкурс 

Заворзаева А.В. 800 
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организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Профилактическая Ноябрь, факультеты 

Проведение «Уроков 

доброты» для создания 

атмосферы толерантной 

социокультурной среды 

во взаимодействии с 

инвалидами 

лекции, 

практические 

занятия 

Руководитель 

центра 

инклюзивного 

образования 

Григорьева Н.В., 

заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Ноябрь - декабрь  

2022 г. 

Открытие 

Этнокультурного 

центра Чувашского 

государственного 

университета 

Выставка Факультет 

русской и 

чувашской 

филологии и 

журналистики 150 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

21 ноября 2022 

Начало всему – Мама! конкурс стихов 

Спиридонова 

Е.Ю., 

преподаватели-

филологи 

170 

научно-

образователь

Досуговая, 

развивающая,  

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

киберспорту 
Турнир Козлова А.Ю. 150 
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ное аналитическая 

Досуговая, 

развивающая,  

аналитическая 

Ноябрь, корпус «Г», 

офлайн 

Соревнования по 

программированию в 

формате Хакатона 

«Code4Chuvsy» 

Турнир Козлова А.Ю. 50 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Ноябрь. 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

офлайн 

Выставка, посвященная 

95-летию М.И. 

Иванова, к.и.н., 

участника Великой 

Отечественной войны 

Фотовыставка Галошева О.Н. 50 

экологическо

е 

Волонтерская 
Март, факультеты, 

онлайн и офлайн 

Неделя сбора 

макулатуры 

Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Семенова О.А. 100 

Волонтерская, 

просветительская 

Март, факультеты, 

онлайн и офлайн 

Круглые столы на тему 

раздельного сбора 

мусора 

Круглые столы Семенова О.А. 300 

физическое 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

волейболу среди 

мужских команд 

факультетов 

Турнир Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

волейболу среди 

женских команд 

факультетов 

Турнир Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди женских 

команд факультетов 

Турнир Симонова О.Ю. 90 

Спортивная 

Ноябрь,  спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по 

армрестлингу среди 

команд факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 
Ноябрь,  спортивный 

зал корпуса «М», 

Первенство  по 

армлифтингу среди 
Соревнования Симонова О.Ю. 60 
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офлайн команд факультетов 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Турнир Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

Ноябрь,  спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство  по 

армлифтингу среди 

команд общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Ноябрь,  спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство  по 

армрестлингу среди 

команд общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

волейболу среди 

мужских команд 

общежитий 

Турнир Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 

Ноябрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

волейболу среди 

женских команд 

общежитий 

 

 

Турнир Симонова О.Ю. 50 

Декабрь 2022 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 
215 

Организаторская 

Декабрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Совещание Совета по 

ВР с заместителями 

деканов по ВР по 

текущим вопросам  

Совещание 

Викторов О.Н., 

Семенова О.А., 

Заворзаева А.В., 

Козлова А.Ю., 

25 
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внеучебной работы и 

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 

Симонова О.Ю. 

Организаторская 
Декабрь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

Организаторская, Декабрь, факультеты, Встречи с родителями Встречи Заместители 250 
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профилактическая 

 

офлайн студентов I-II курсов по 

вопросам учебной и 

внеучебной  работы, 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений 

деканов по ВР 

Аналитическая, 

профилактическая 

Декабрь, управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Тестирование 

обучающихся первого 

курса по анкетным 

вопросам «Адаптация 

первокурсника (2 

этап)» 

Опрос Викторов О.Н. 2000 

Просветительская, 

профилактическая 

Декабрь, корпус «Г», 

офлайн 

Круглый стол  

«Нет коррупции» 
Круглый стол Сошко И.А. 100 

Волонтерская 
Декабрь, СРЦ г. 

Чебоксары, офлайн 

Вместе встретим новый 

год! 

Акция 

взаимопомощи 

детям, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Семенова О.А. 20 

патриотическ

ое 

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 Викторов О.Н. 2000 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Декабрь 2022 г. 

Презентация книг О.В. 

Андреева: к 15-летию 

празднования Дня 

Героев Отечества 

Презентация Историко-

географический 

факультет 
120 
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деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

05 декабря 2022 г. 

«Служение - выбор 

жизненного пути! 

Групповая 

дискуссия 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 

170 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

19 декабря 2022 г. 

Конституция – 

основной закон нашей 

Лекция  Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 

170 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

12 декабря 2022 г. Подвиг героя Групповая 

дискуссия 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 

170 

культурно- Досуговая, Декабрь,  Дворец Межрегиональный фестиваль Заворзаева А.В. 800 
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творческое творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

культуры, 

офлайн/онлайн 

студенческий 

театральный фестиваль 

«Абрикосовый сад» 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Декабрь,  Дворец 

культуры, 

офлайн/онлайн 

Торжественное 

мероприятие 

«Новогодний бал 

студентов» 

Новогодний бал 

актива 
Заворзаева А.В. 200 

физическое 

Спортивная 

Декабрь,  спортивный 

зал, корпус «Е», 

офлайн 

Первенство по дартсу 

среди команд 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 50 

Спортивная 
Декабрь, стадион 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

спортивной ходьбе 

среди команд 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Декабрь, спортивный 

зал, корпуса «Г», 

офлайн 

Первенство  по 

бадминтону среди 

команд факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Декабрь,  спортивный 

зал, корпус «Е», 

офлайн 

Первенство  по дартсу 

среди команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

Декабрь, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди 

смешанных команд 

Спортивный 

праздник 
Симонова О.Ю. 100 
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факультетов 

Январь 2023 г. 

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. 20 

Организаторская 
Январь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

патриотическ

ое 

Познавательная, 

аналитическая 

Январь, корпус «Г», 

офлайн 

Лекция-дискуссия 

«Патриотизм. Родина, 

Отечество» 

Лекция-

дискуссия 
Сошко И.А. 50 

Познавательная, 

аналитическая 
23 января 2023 г. 

Героический 

подвиг защитников 

Ленинграда 

работа с 

историческими 

документами 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

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. 

300 

Выставочная, 

научно-

просветительская  

Январь. 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

Выставка, посвященная 

80-летию Л.П. 

Куракова, д.э.н., 

профессора, 

Выставка Галошева О.Н. 50 
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офлайн заслуженного деятеля 

науки РФ,  ректора ЧГУ 

им. И. Ульянова с 1990 

по 2009 гг. 

Познавательная, 

аналитическая 
16 января 2023 г. 

Рождественские 

традиции в России 

творческая 

мастерская 
Кураторы СПО 170 

Выставочная, 

научно-

просветительская  

Январь. 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

офлайн 

Выставка, посвященная 

100-летию И.Я. 

Тенюшева, к.и.н., 

профессора, 

заслуженного 

работника культуры ЧР 

Выставка Галошева О.Н. 50 

научно-

просветительская 

30 января 2023 г. История русского 

театра 

Образовательны

й квиз 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

физическое Спортивная 
Январь. 

Спортивный комплекс 

Турнир по мини-футболу 

среди иностранных 

обучающихся 

Соревнования Алексеева Е.С. 150 

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. 20 

Организаторская 
Февраль, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

Организаторская, 

аналитическая 

Февраль, корпуса «Г», 

«М», офлайн 

Учебно-методический 

сбор кураторов 1 и 2 

курсов по вопросам 

Учебно-

методический 

сбор 

Викторов О.Н. 200 
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комплексной 

безопасности: 

профилактики 

правонарушений и 

коррупционных 

проявлений, 

профилактики 

террористических и 

экстремистских 

проявлений, 

информационной 

безопасности, 

профилактики 

употребления ПАВ и по 

другим актуальным 

вопросам 

Просветительская, 

профилактическая 

Февраль - май, 

факультеты, офлайн, 

онлайн 

 

Лекции сотрудников 

Прокуратуры 

Чувашской Республики 

по вопросам правового 

просвещения 

работников и 

обучающихся 

Встречи Викторов О.Н. 1500 

Профилактическая 
Февраль -март, 

факультеты, онлайн 

Диспансеризация 

обучающихся старших 

курсов при Первой 

городской поликлинике 

им. П.Н. Осипова 

Медицинский 

осмотр 
Викторов О.Н. 2000 

патриотическ

ое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

Февраль, актовый зал 

корпуса «Г», офлайн 

Концерт посвященный 

«Дню защитника 

Отечества» 

Концерт Заворзаева А.В. 400 
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организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Познавательная 

Февраль-март, музей 

им. И.Н. Ульянова и 

И.Я. Яковлева, 

офлайн 

Урок мужества. 

Встреча с участниками 

локальных войн 

Урок мужества Галошева О.Н. 50 

Познавательная 
Февраль-март, 

офлайн, онлайн 

Освещение в средствах 

массовой информации 

темы, посвященной  

78-летию Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Публикации 
Данилов А.П., 

Герасимова О.В. 
10000 

Познавательная 

Февраль-март, 

факультеты офлайн, 

онлайн 

Участие в 

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. 

Кураторские 

часы, лекции, 

семинары, 

встречи, показ 

видеофильмов и 

т.д. 

Управление 

внеучебной 

работы и 

безопасности, 

заместители 

деканов по ВР 

10000 

Познавательная, 

аналитическая 

Февраль, факультеты, 

офлайн 

Сrash test «Права, 

интерес, 

ответственность: взгляд 

молодежи» 

Опрос Сошко И.А. 100 

Познавательная, 

аналитическая 
13 февраля 2023 г. Россия в мире 

работа с 

интерактивной 

Спиридонова 

Е.Ю., 
170 



45 

 

картой преподаватели 

ИГФ 

Познавательная 20 февраля 2023 г. 
К подвигу солдата 

сердцем прикоснись! 

Фронтовое 

письмо 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

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. 2500 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Февраль, Дворец 

культуры, 

офлайн/онлайн 

Конкурс талантов 

«Мистер и Мисс ЧГУ -

2022» 

Конкурс Заворзаева А.В. 800 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Февраль, г. Самара Участие студентов 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И. Н. Ульянова» во 

Всероссийской чир 

данс шоу Лиге Конкурс Заворзаева А.В. 26 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

Февраль, 

студенческие 

общежития, офлайн 

Конкурс «Парень из 

нашего студгородка» 
Конкурс 

Молостовкина 

Л.И. 
100 
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деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

профессионал

ьно-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. 1000 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

06 февраля 2023 г. 
Ценность научного 

познания 

интеллектуальны

й 

марафон 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Деятельность и виды 

студенческих 

объединений 

Февраль 2023 г. 

Подготовка к XI 

Открытому 

региональному 

чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia ) 

Чувашской Республики 

и участие 

Дополнительные 

занятия 

Спиридонова 

Е.Ю., 

преподаватели 

профессиональн

ых дисциплин 

10 

экологическо

е 
Волонтерская 

Февраль, факультеты, 

онлайн и офлайн 
Добрые крышечки 

Акция по сбору 

пластиковых 

крушек 

Семенова О.А. 300 

физическое 

Спортивная 

Февраль, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Кубок ректора по мини-

футболу среди 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 

Февраль, 

Берендеевский лес, 

офлайн 

Первенство по лыжным 

гонкам среди 

первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Февраль, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по жиму 

лежа среди факультетов 
Соревнования Симонова О.Ю. 50 
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Спортивная 

Февраль, спортивный 

зал, корпус «Е», 

офлайн 

Первенство по 

настольному  теннису 

среди первокурсников 

Соревнования Симонова О.Ю. 40 

Спортивная 

Февраль, спортивный 

зал, корпус «Е», 

офлайн 

Первенство  по 

настольному теннису 

среди факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 40 

Март 2023 г. 

гражданское 

Отчетно-

аналитическая 

Март, факультеты, 

офлайн 

Заседания  Ученых 

советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 

безопасности за первый 

квартал  

2023 года 

Заседания, 

совещания 

Деканы 

факультетов 
215 

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. 20 

Организаторская 
Март, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета,  

раз в 2 недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Март, факультеты 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

3000 

Просветительское 6 марта 2023 г. Женщины – Герои труд 
(встреча с 

ветеранами и 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 
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героями труда 

Просветительское 20 марта 2023 г. 
Историческая 

справедливость 
Дискуссия 

Спиридонова 

Е.Ю., 

преподаватели 

истории 

100 

патриотическ

ое 

Познавательная, 

аналитическая 

Март, корпус «Г», 

офлайн 

Дискуссия 

«Историческая память» 
Дискуссия Сошко И.А. 50 

Просветительское 13 марта 2023 г. Гимн России Работа с текстом 
Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Март – апрель, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Фестиваль 

«Студенческая весна» 

Фестиваль-

конкурс 
Заворзаева А.В. 6400 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Март, актовый зал 

корпуса «М», офлайн 

Концерт посвященный 

Международному 

женскому дню 

Концерт Заворзаева А.В 400 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

Март, актовый зал 

корпуса «Г», офлайн 

Концерт, посвященный 

празднованию 

«Навруз» 

Концерт Алексеева Е.С. 350 
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проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная деятель-

ность по организа-

ции и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

27 марта 2023 г. 
Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая 

лаборатория 

Спиридонова 

Е.Ю., 

преподаватели 

истории 

100 

профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

Март, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Обучающее 

мероприятие по 

основам 

предпринимательской 

деятельности «BIZNES 

СТАРТ:Истории 

успеха» 

Мотивационная 

психологическая сессия 

Семинар Иванов В.В.  150 

экологическо

е 
Волонтерская 

Март, факультеты,  

онлайн и офлайн 

Неделя сбора 

макулатуры 

Акция по сбору 

макулатуры в 

университете 

Семенова О.А. 100 

физическое 

Спортивная 

Март, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство  по вольной 

борьбе среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 
Март, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по лыжным 

гонкам среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 
Март, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство  по лыжной 

эстафете среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 
Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

армлифтингу среди 
Соревнования Симонова О.Ю. 25 
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первокурсников 

Спортивная 
Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

армлифтингу среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 35 

Спортивная 
Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство по мас-

рестлингу среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 60 

Спортивная 
Март, спортивный зал 

корпуса «М», офлайн 

Первенство  по 

гиревому спорту среди 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 
Март, Берендеевский 

лес 

Первенство по лыжной 

эстафете среди 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

Март, спортивный 

зал, корпус «Е», 

офлайн 

Первенство по 

настольному теннису 

среди общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

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. 20 

Организаторская 
Апрель, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

Аналитическая 
Апрель, факультеты, 

онлайн 

Проведение 

анкетирования 

«Куратор глазами 

студента»  среди    

Мониторинг 

Викторов О.Н., 

заместители 

деканов по ВР 

2000 
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обучающихся 

Познавательная, 

аналитическая 

Апрель, корпус «Г», 

офлайн 

Беседа «Актуальные 

вопросы 

правоприменительной 

практики в сфере 

административной 

ответственности» 

Беседа Сошко И.А. 50 

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. 2000 

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 

студенческих 

наставников 

Выездная школа Семенова О.А. 100 

Волонтерская 

Апрель, 

Республиканская 

станция переливания 

крови, офлайн 

Неделя донора в ЧГУ 

Акция по 

массовой сдаче 

крови и ее 

компонентов 

Семенова О.А. 100 

патриотическ

ое 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

Апрель, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Участие во 

Всероссийском 

мероприятии «День 

единых действий» в 

Кураторские 

часы, просмотр 

видеофильмов о 

войне 

Викторов О.Н., 

заместители 

деканов по ВР 

5000 
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мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

3 апреля 2023 г 
Бессмертный подвиг 

Ю.Гагарина 

Кураторские 

часы, лекция 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

профилактическая 

Апрель, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

презентаций 

Заместители 

деканов по ВР 
3000 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Апрель, Дворец 

культуры ЧГУ 

офлайн/онлайн 

Закрытие фестиваля 

«Студенческая весна-

2023» г. 

Фестиваль-

конкурс 

Заворзаева А.В. 800 

научно-

образователь

ное 

Научно-

исследовательская 

Апрель, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Международная 

научная студенческая 

конференция по 

техническим, 

гуманитарным и 

Конференция Захарова А.Н. 8000 
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естественным наукам в 

рамках 

«Недели науки» 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Апрель, корпус «Г», 

офлайн 

Выставка, 

посвященная ко Дню 

космонавтики 

Выставка Галошева О.Н. 50 

Научно-

исследовательская 
10 апреля 2023 г 

«Нюрнбергски й 

процесс – как суд  

справедливости 

Кураторские 

часы, работа с 

историческими 

документами 

Спиридонова 

Е.Ю., 

преподаватели 

истории 

170 

профессионал

ьно-трудовое 

Организаторская, 

досуговая 

Апрель, актовый зал 

корпуса «Г», офлайн 

Проведение смотра-

конкурса «Лучший 

куратор года» 

Конкурс Викторов О.Н. 50 

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. 100 

Профилактическая апрель, факультеты 

Сопровождение 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

выпускных курсов: 

- диагностика 

профессиональных 

планов и готовности 

обучающихся с 

диагностика 

Руководитель 

центра 

инклюзивного 

образования 

Григорьева Н.В., 

ответственные 

по вопросам 

трудоустройства 
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инвалидностью и ОВЗ 

выпускных курсов к 

работе по профессии; 

 

на факультетах 

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.  150 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

Апрель, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Тренинг: «Упаковка 

продукта и УТП 

(уникальное торговое 

предложение)» 

Тренинг Иванов В.В.  150 

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.  150 

экологическо

е 

Волонтерская 

Апрель – май, 

территория 

прилегающая 

корпусам 

университета, офлайн 

Экологический квест Субботник Семенова О.А. 200 

Волонтерская Апрель 

Участие во 

Всероссийском 

субботнике, 

посвященном 

Субботник  
Семенова О.А.,  

Козлова А.Ю. 
75 
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Международному дню 

памятников и 

исторических мест 

Волонтерская 17 апреля 2023 г. 
Сохранение 

окружающей среды 

Кураторские 

часы, лекция 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

физическое 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по стрит-

баскету среди женских 

команд общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство ЧГУ по 

стрит-баскету среди 

мужских команд 

общежитий 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 
Апрель, бассейн 

ЧГПУ, офлайн 

Первенство  по 

плаванию среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

баскетболу среди 

женских команд 

факультетов 

Турнир Симонова О.Ю. 100 

Спортивная 

Апрель, учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Первенство по 

баскетболу среди 

мужских команд 

факультетов 

Турнир Симонова О.Ю. 120 

Спортивная 

Апрель, спортивный 

зал корпуса «М», 

офлайн 

Первенство по пулевой 

стрельбе среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

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. 20 
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Организаторская 
Май, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

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 

250 

Просветительская, 

аналитическая 

Май,  управление 

внеучебной работы и 

безопасности, онлайн 

Анкетирование 

обучающихся по 

вопросам проявления 

коррупционных 

отношений 

Опрос Викторов О.Н. 2500 

патриотическ

ое 

Просветительская, 

досуговая 

Май , Дворец 

культуры, офлайн и 

онлайн 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

1941-1945 гг. 

Концерт Заворзаева А.В. 800 

Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Георгиевская лента 

Акция посвящена 

раздаче 

георгиевской 

ленты 

Семенова О.А. 3000 

Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Письмо Победы 

Акция, написание 

писем 

поздравительных 

для участников 

ВОВ 

Семенова О.А. 500 
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Волонтерская 
Май, г. Чебоксары, 

офлайн 
Вам, Родные 

Акция, 

направлена на 

оказание помощи 

участникам ВОВ 

Семенова О.А. 100 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Май, Парк Победы, 

офлайн 

Возложение цветов к 

монументу Воинской 

славы 

Возложение 

цветов 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников  

Широков О.Н. 

12 

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. 

500 

Просветительская, 

агитационная 

Май, корпус «Г», 

офлайн 

Лекция-презентация 

«Россия – страна 

возможностей» 

Лекция-

презентация 
Сошко И.А. 100 

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. 
100 

духовно-

нравственное 

Просветительская, 

аналитическая, 

Май, факультеты, 

офлайн, онлайн 

Кураторские часы, 

посвященные к 

Беседы, показ 

видеофильмов, 

Заместители 

деканов по ВР 
3000 
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профилактическая Всемирному дню отказа 

от курения (31.05.23) 

презентаций 

профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

предпринимательску

ю деятельность 

Май, Бизнес-

инкубатор, офлайн 

Интенсив «Функции 

маркетинга в 

деятельности 

предприятия» 

Тренинг Иванов В.В.  50 

Организаторская, 

профилактическая 
Май, онлайн 

Проведение семинара-

практикума для 

старшекурсников и 

выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ 

по теме: «Условия 

конкурентоспособности 

молодого специалиста 

на рынке труда» 

семинар-

практикум 

Руководитель 

центра 

инклюзивного 

образования 

Григорьева Н.В. 

30 

физическое 

Спортивная 

Май, искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», офлайн 

Первенство по мини-

футболу среди мужских 

команд факультетов 

турнир Симонова О.Ю. 150 

Спортивная 
Май, этнокомплекс 

Амазония, офлайн 

Первенство по 

легкоатлетической 

эстафете на призы 

газеты «Ульяновец» 

среди факультетов 

Спортивный 

праздник-

соревнование 

Симонова О.Ю. 300 

Спортивная 
Май, Берендеевский 

лес, офлайн 

Первенство по 

спортивному 

ориентированию среди 

факультетов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Май, искусственное 

футбольное поле, 

корпус «Е», офлайн 

Первенство футболу 

среди мужских команд 

общежитий 

турнир Симонова О.Ю. 90 

Спортивная 

Май,  учебно-

спортивный комплекс, 

офлайн 

Открытое первенство 

по рукопашному бою 
Соревнования Симонова О.Ю. 60 
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Спортивная 

Май, шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, офлайн 

Первенство по шашкам 

среди студентов 2-3 

курсов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

Спортивная 

Март, спортивный 

зал, корпус «Е», 

офлайн 

Открытый турнир по 

настольному теннису 

посвященный победе в 

Великой Отечественной 

войне 

Соревнования Симонова О.Ю. 20 

Спортивная 

Май, шахматный 

центр им. А.Е. 

Карпова, офлайн 

Первенство по шашкам 

среди студентов 2-3 

курсов 

Соревнования Симонова О.Ю. 30 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Май 2023г. Выезд студентов на 31-

ый Всероссийский 

фестиваль «Российская 

студенческая весна 

2023г. Конкурс Заворзаева А.В. 90 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Май,  Географическая 

станция, офлайн 

Туристский слет 

«Герои 21 века» 
Соревнования Козлова А.Ю. 130 

Выставочная, 

научно-

просветительская 

Май, 

Фойе корп. «Г» 

(г. Чебоксары, 

Московский пр., 15), 

Фотовыставка, 

посвященная 25-летию 

со дня создания Центра 

Интернет 

Выставка Галошева О.Н. 50 
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офлайн 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Дворец Культуры 

ЧГУ, офлайн 

Фестиваль дружбы 

народов «Ритмы мира» 

Концерт Алексеева Е.С. 1000 

Досуговая, творче-

ская и социально-

культурная деятель-

ность по организа-

ции и проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

творческий 

флэшмоб 

Перед нами все 

двери открыты 

Творческий 

флешмоб 

Спиридонова 

Е.Ю., кураторы 
170 

Июнь 2023 г. 

гражданское 

Отчетно-

аналитическая 

Июнь, факультеты, 

офлайн 

Заседания  Ученых 

советов факультетов, 

кафедр о состоянии   

внеучебной  работы и 

комплексной 

безопасности за второй 

квартал  

2023 года 

Заседания, 

совещания 

Деканы 

факультетов 
215 

Организаторская 
Июнь, факультеты, 

офлайн 

Заседания 

Студенческого совета 

университета, раз в 2 

недели, 

по необходимости - 

внеочередные 

Совещание 

Председатель 

Студенческого 

совета 

Семенова О.А. 

40 

Организаторская Июнь, управление Совещание Совета по Совещание Викторов О.Н. 20 
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внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

ВР с заместителями 

деканов по ВР по 

текущим вопросам  

внеучебной работы и 

безопасности 

Организаторская 
Июнь, студенческие 

общежития, офлайн 

Утверждение планов 

работы студенческого 

городка на 2023-2024 

учебный год и отчетов 

за 2022-2023 гг. 

Проведение заседаний 

совета общежитий 

Заседания 

Заместитель 

директора 

Студенческого 

городка по 

воспитательной 

работе 

Молостовкина 

Л.И. 

30 

Познавательная, 

агитационная 

Июнь, факультеты, 

офлайн 

Коллоквиум «Защита 

национальных 

интересов» 

Коллоквиум Сошко И.А. 50 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Июнь, г. Чебоксары, 

офлайн 

Участие обучающихся 

в Молодежном форуме 

регионального развития 

«Молгород» 

Форум Семенова О.А. 100 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность 

Июнь – август, 

регионы Российской 

Федеарции, офлайн и 

онлайн 

Участие обучающихся 

форумной кампании 

2023 года 

Форум Семенова О.А. 50 

патриотическ

ое 

Деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

гражданско-

патриотической 

Июнь, 

Парк Победы, офлайн 

Возложение цветов к 

монументу Воинской 

славы 

Возложение 

цветов 

Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников  

Широков О.Н. 

12 
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направленности 

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 

3000 

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 

3000 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Июнь, 

Дворец культуры, 

онлайн 

Студенческое онлайн 

ток-шоу «Среди крыш» 

Студенческое 

онлайн ток-шоу 
Заворзаева А.В. 150 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Июнь, 

Дворец культуры, 

офлайн 

Концерт посвященный 

Международному дню 

защиты детей 

Концерт Заворзаева А.В. 800 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

Июнь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Конкурс «Сто лучших 

выпускников» 
Конкурс Заворзаева А.В. 500 
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культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Июнь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Конкурс 

«Танцевальный баттл» 
Конкурс Заворзаева А.В. 300 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Июнь,  

Дворец культуры, 

офлайн 

Межвузовский 

студенческий летний 

фестиваль вокально-

инструментальных 

групп «По-Барабану» 

Фестиваль-

конкурс 
Заворзаева А.В. 300 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

Июнь, Чебоксарский 

район, офлайн. 

Выездная проектная 

школа для 2-3 курсов 

«Ступень» 

Выездная школа Козлова А.Ю. 120 
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Просветительская Июнь Информирование и 

освещение о работе 

музея в электронных и 

печатных СМИ (газета 

Чувашского 

госуниверситета 

«Ульяновец»,  сайт 

ЧГУ) 

Публикация Галошева О.Н. 50 

профессионал

ьно-трудовое 

Вовлечение 

обучающихся в 

профориентационну

ю деятельность 

Июнь – август, 

факультеты, онлайн и 

офлайн 

Организация работы 

приемной кампании 

факультета 

Приемная 

кампания 

Деканы 

факультетов 
100 

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. 500 

Июль 2023 г. 

культурно-

творческое 

Досуговая, 

творческая и 

социально-

культурная 

деятельность по 

организации и 

проведению 

значимых событий и 

мероприятий 

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 

29.08.22, 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. 25 
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безопасности 

Организаторская 

25.08.22 г., управление 

внеучебной работы и 

безопасности, офлайн 

Утверждение 

общеуниверситетского 

плана работы кураторов 

I-II курсов 

Собрание  

Совета по ВР 
Викторов О.Н. 7 

Организаторская 25-31 августа 2023 г., 

Назначение кураторов 

академических групп и 

утверждение планов 

воспитательной работы 

кураторов на 

факультетах 

 

Заседания 
Деканы 

факультетов 
250 

культурно-

творческое 
Досуговая 

Август 2023 г. 

Дворец культуры ЧГУ 

Студенческое онлайн 

ток-шоу «Среди крыш» 

Студенческое 

онлайн ток-шоу 
Заворзаева А.В. 150 

 


