


«Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интере-

сах 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». (Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся»). Воспитательная работа реализуется через систему молодежной политики, управление раз-

ными видами деятельности студенческих объединений в целом и студентов в частности. Успешная интеграция молодежи в различные сферы 

науки, творчества, социума, эффективная самореализация зависит от построения грамотного воспитывающего пространства вуза, потому од-

ной из приоритетных задач управления по молодежной политике университета является создание такой благоприятной атмосферы обучаю-

щемуся, в которой он с легкостью сможет реализовать свой потенциал. 

 Воспитательная работа ННГУ им. Н.И. Лобачевского базируется на следующих нормативно – правовых документах: 

– Конституции РФ; 

– Закона Нижегородской области от 25.04.1997 г. № 70-З (ред. от 08.12.2020 г.) «О молодежной политике в Нижегородской области»; 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Указа Президента РФ от 19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

− письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании 

и деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»; 

− Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

− Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденных распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р; 

− Указа Президента РФ от 24.12.2014 г. № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 



− Распоряжения Правительства РФ от 29.12.2014 г.  № 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы»; 

− Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

− Указа Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности РФ» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

− Указа Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Постановления Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования»; 

− Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам добровольче-

ства (волонтерства)»; 

− Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

− Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Посланий Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Стратегия развития молодежной политики в ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработана на период до 2025 года и определяет содержа-

тельные основы и систему следующих приоритетных направлений молодежной политики в ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 

I. Адаптация первокурсников. Адаптация иностранных студентов. 

II. Личностное развитие и проектная деятельность. 

III. Нравственное развитие: добровольчество; патриотическое воспитание; трудовое воспитание. 

IV. Общекультурное развитие и творчество. 

V. Социально-правовое воспитание и информационная безопасность личности. 

VI. Здоровье сберегающие технологии: экологическая культура; культура ЗОЖ. 

VII. Профориентационная деятельность. 

VIII. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 
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 Воспитательный процесс для студента-первокурсника начинается сразу, как он вступил в ряды студенчества. Первый год обу-

чения в вузе является наиболее ответственным и сложным для освоения статуса студента и включения в разноаспектную жизнь вуза. У 

первокурсников происходит формирование системы межличностных отношений, принятие социальных норм и правил университета, 

потому одной из приоритетных задач воспитательной работы вуза в данном направлении является содействие успешной адаптации 

студентов – первокурсников к условиям учебно-воспитательного процесса. 

 Задачи программы адаптации первокурсников: 

 диагностика особенностей интеллектуального, личностного развития и профессиональной направленности студентов – перво-

курсников; раскрытие творческого потенциала студентов; 

 формирование общеучебных навыков и умений, самостоятельной работы студентов, обеспечение методической помощи и кон-

троля со стороны преподавателей; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, профилактика асоциальных общественных явлений; 

 содействие развитию правового общественного сознания, воспитанию любви к Родине;  

 формирование у студента  корпоративной культуры , чувства причастности к  факультету, университету. 

 В данном разделе выделена работа со следующими группами студентов: 

o студенты-первокурсники; 

o иностранные обучающиеся. 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки реали-

зации 

Предполага-

емое количе-

ство участ-

ников 

Ответственный за меро-

приятие 

Организационное и информационное обеспечение студентов 1 курса 

1.  Школа кураторов для студенческого акти-

ва (для обучения кураторскому мастерству 

студентов старшекурсников) 

Тренинги, мастер-

классы 

Август  800 человек Управление по молодеж-

ной политике (УМП), сту-

денческие советы факуль-

тетов/институтов 
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2.  

 

Знакомство с правилами внутреннего рас-

порядка при заселении в общежития 

Собрание Август 1 000 человек Профсоюзная организация 

студентов в ННГУ( ПОС), 

администрация общежи-

тий 

3.  

 

Собрание со студентами - кураторами 

академических групп 

Собрание, Zoom - 

конференция 

Сентябрь  800 человек УМП 

4.  Мониторинг по выявлению способностей 

и интересов студентов 

Мониторинг Сентябрь 3 000 человек ПОС, зам. директо-

ров/деканов по воспита-

тельной работе 

5.  Психолого-педагогическое исследование 

первокурсников 

тестирование, мони-

торинг 

Сентябрь-

октябрь 

3 000 человек УМП, зам. директо-

ров/деканов по воспита-

тельной работе 

Центр социально-

психологического сопро-

вождения студентов 

6.  Межвузовский праздник  

«День первокурсника» 

Фестиваль Сентябрь 1 000 человек УМП, ПОС, Объединен-

ный совет обучающихся 

(ОСО) 

7.  Посвящение в первокурсники в студенче-

ских общежитиях 

Квест Сентябрь  700 человек ПОС 

8.  Парад Студенчества Фестиваль Сентябрь 1 500 человек УМП, ПОС, ОСО  

9.  Квест «Первокурсник»  Система заданий в 

сочетании с экскурси-

ей по территории 

университетского го-

родка 

Октябрь 1 000 человек УМП, студенческий совет, 

зам. директоров/ 

деканов по воспитательной 

работе 

10.   Акция «День без дверей» 

 

Презентация работы 

Управления в форме 

коворкинг- простран-

ства на улице  

Октябрь  200 человек УМП 

 

11.  Проект «Школа кураторства» для студен-

тов – кураторов (студактив) 1 курса 

Проведение семинар-

ских занятий, тренин-

ги, мастер-классы 

Октябрь – де-

кабрь  

800 человек УМП 

 

12.  Проект «Формирование гражданской по- Выезд-семинар «ДНК Февраль-март  120 человек УМП, ПОС 
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зиции современного  студенчества»  - основа жизни» 

13.  Профилактические встречи первокурсни-

ков с психологами, наркологами. сотруд-

никами УВД 

Консультации 2 семестр 3 000 человек УМП, 

Центр социально-

психологического сопро-

вождения ННГУ 

14.  Организация и проведение совещаний со 

старостами групп 1 курса по вопросам 

учебной дисциплины. успеваемости и ка-

чества учебного процесса 

Собрания В течение года 300 человек Зам. директоров/ 

деканов по воспитательной 

работе 

15.  Организация работы по первичной профи-

лактике наркомании среди первокурсни-

ков (тестирование; распространение ин-

формационных буклетов; проведение ку-

раторских часов) 

Собрания В течение года 3 000 человек УМП, 

Ответственные за воспита-

тельную работу по данно-

му направлению на фа-

культете/институте 

Институт биологии и биомедицины 

16.  Проведение организационного собрания 

со студентами. Ознакомление с корпора-

тивной культурой университет  

Собрание Сентябрь 300 человек Зам.декана/ директора ин-

ститута по воспитательной 

работе  

17.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 300 человек Зам.декана/ директора ин-

ститута по воспитательной 

работе, студенческий совет 

18.  Игротека ИББМ Тематическая встреча Декабрь  300 человек Студенческий совет 

19.  Кураторские часы по знакомству с исто-

рией и традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 20 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

20.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 3000 человек Кураторы  - студенты  

21.  Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов ННГУ, в деятель-

ность научного сообщества вуза, спортив-

ные секции, сборные команды вуза 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам.деканов/ директоров 

по воспитательной работе, 

студенческий совет 

Химический факультет 

22.  Проведение организационного собрания 

со студентами. Ознакомление с корпора-

тивной культурой университета  

Собрание Сентябрь 130 человек Зам.декана по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет  
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23.  Школа актива «Вспышка» Семинар - знакомство 

первокурсников со 

Студенческим сове-

том ХФ  

Сентябрь 70 человек Студенческий совет 

24.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 150 человек Зам.декана по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет 

25.  «Open space»  Фестиваль  Сентябрь 300 человек Студенческий совет 

26.  Кураторские часы по знакомству с исто-

рией и традициями университета 

Собрания,  

встречи в зуме 

В течение года 500 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

27.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 120 человек Кураторы  - студенты  

28.  Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов ННГУ, в деятель-

ность научного сообщества вуза, спортив-

ные секции и сборные команды 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам.декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

29.  Проведение организационного собрания 

со студентами. Ознакомление с корпора-

тивной культурой университета (прави-

лами поведения в университете, общежи-

тии) 

Собрание Сентябрь  200 человек Зам.директора по воспита-

тельной работе  

30.  «День знаний»  Торжественное меро-

приятие 

Сентября 200 человек Зам.директора по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет 

31.  «Неделя первокурсника», направленные 

на знакомство первокурсников со студен-

ческими организациями института  

Тематические встре-чи Сентябрь 200 человек Кураторы, студенческие 

организации 

32.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 300 человек Зам.директора по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет 

33.  Осенний выезд «Время первых» Лагерь-семинар Октябрь  80 человек Студенческий совет 

34.  «instaМАРАФОН» Онлайн - тематическая Ноябрь 300 человек Студенческий совет 
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 встреча 

35.  «the SAME» Онлайн - тематическая 

встреча 

Октябрь  300 человек Студенческий совет 

36.  Знакомство с Нижним»  Серия экскурсий по г. 

Н. Новгороду  

Сентябрь  100 человек Туристический клуб «Век-

тор» 

37.  «Lets meet» 

 

мероприятие с вовле-

чением иностранных 

студентов  

Ноябрь  100 человек Студенческий совет 

38.  Кураторские часы по знакомству с исто-

рией и традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 200 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

39.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 200 человек Кураторы  - студенты  

40.  Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам.директора по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет 

Радиофизический факультет 

41.  Проведение организационного собрания 

со студентами. Ознакомление с корпора-

тивной культурой университета (прави-

лами поведения в университете, общежи-

тии) 

Собрание Сентябрь 200 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе 

 

42.  Фестиваль первокурсников радиофизиче-

ского факультета 

Серия онлайн - меро-

приятий, призванных 

познакомить студентов 

с факультетом и сту-

денческим советом 

Сентябрь 300 человек Студенческий совет 

43.  День открытых дверей художественного 

сектора РФ 

Знакомство студентов 

младших курсов с Ху-

дожественным секто-

ром РФ 

Октябрь 50 человек Студенческий совет 

44.  Занятия, направленные на дополнитель-

ную подготовку студентов к сессии «По-

мощь в учебе» 

Семинар Декабрь 80 человек Студенческий совет 
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45.  Зимний выездной лагерь «ШАРФ» Корпоративный выезд Февраль 80 человек Студенческий совет 

46.  Кураторские часы по знакомству с исто-

рией и традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года  Преподаватели-кураторы 

академических групп 

47.  Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. декана по воспита-

тельной работе, 

Студенческий совет 

48.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 300 человек Кураторы  - студенты  

Физический факультет 

49.  Проведение организационного собрания 

со студентами. Ознакомление с корпора-

тивной культурой университета (прави-

лами поведения в университете, общежи-

тии) 

Собрание Сентябрь  115 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе 

 

50.  «Месяц активации» Конкурс для перво-

курсников 

Сентябрь – ок-

тябрь 

130 человек Студенческий совет 

51.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Октябрь-

ноябрь 

130 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет 

52.  Проект «Включайся!» Лагерь-семинар Январь – март  50 человек Студенческий совет 

53.  Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. декана по воспита-

тельной работе, 

Студенческий совет 

54.  Кураторские часы по знакомству с исто-

рией и традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 1000 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

55.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 3000 человек Кураторы  - студенты  

Институт информационных технологий, математики и механики 

56.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь  300 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе  
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57.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь  300 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

58.  Батлы специальностей Семинар Октябрь  300 человек Студенческий совет 

59.  Выезд студентов 1 курса на базы отдыха сов-

местно со студенческим советом для выявле-

ния студентов-активистов 

Выездной лагерь - се-

минар 

Октябрь 70 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский Совет 

60.  1. Экскурсий в музей ННГУ- знакомство с 

историей университета, а также посещение те-

матический выставок 

Экскурсия Февраль-март  50 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе 

61.  Консультация по разным предметам, привлекая 

студентов старших курсов 

Консультация В течение года 50 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, 

62.  Собрания в группах «Готовимся к сессии» Собрание В течение года 350 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, преподава-

тели – кураторы академиче-

ских групп 

63.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 300 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

64.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 300 человек Кураторы  - студенты  

65.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

Институт экономики и предпринимательства 

66.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь  400 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе  

67.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь  400 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

68.  Флешмоб в честь Дня финансиста Флешмоб Сентябрь 200 человек Студенческий совет 

69.  Кураторские часы по знакомству с историей и Собрания, встречи в В течение года  Преподаватели-кураторы 
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традициями университета зуме академических групп 

70.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 400 человек Кураторы  - студенты  

71.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов ННГУ, в деятельность науч-

ного сообщества вуза, спортивные секции и 

сборные команды вуза 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

Институт филологии и журналистики 

72.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 200 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе 

73.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 200 человек Зам. директора института 

по воспитательной работе 

Студенческий совет 

74.  Интеллектуальный ринг «Технари против гу-

манитариев» 

Конкурс Октябрь 50 человек Студенческий Совет 

75.  Игротека «Вечер Игорь» Тематическая встреча Ноябрь 60 человек Студенческий совет 

76.  Выезд для первокурсников «ФиФа 14» Лагерь-семинар Февраль 80 человек Студенческий совет, зам. 

директора по воспитатель-

ной работе 

77.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 200 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

78.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 300 человек Кураторы  - студенты  

79.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. директора по воспита-

тельной работе, студенче-

ский совет 

Высшая школа общей и прикладной физики 

80.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь  30  человек Зам. декана по воспита-

тельной работе  
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81.  Формирование стенда «Лучшие студенты 

ННГУ» 

Текущая работа Октябрь  10 человек Дирекция факультета 

82.  Проведение собраний в группах по аналзу ре-

зультатов сдачи сессии, выявление контингента 

студентов, требующего усилинного внимания 

Собрания, встречи в 

зуме 

Февраль 

Июнь 

30 человек Декан, зам.декана по учеб-

ной работе 

 

83.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Апрель 100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

84.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 30 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

85.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 30 человек Кураторы  - студенты  

86.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

87.  Организация работы по взаимодействию сту-

дентов-первокурсников с тьюторами. Проведе-

ние регулярных встреч с целью текущего кон-

троля успеваемости перво-курсников 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 30 человек Зам. декана по учебной ра-

боте 

Юридический факультет 

88.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии)  

Собрание Сентябрь  400 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе 

89.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 500 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

90.  Игра «12 записок» для студентов 1 курса Игра, квиз Сентябрь  150 человек Студенческий Совет 

91.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

92.  Кураторские часы по знакомству с историей и Собрания, встречи в В течение года 400 человек Преподаватели-кураторы 
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традициями университета зуме академических групп 

93.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 400 человек Кураторы  - студенты  

Факультет социальных наук 

94.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь  120 человек  Зам. декана по воспита-

тельной работе 

95.  Квест-экскурсия по корпусу ФСН для перво-

курсников 

Тематическая встреча Сентябрь  90 человек Студенческий Совет 

96.  День первокурсника  "Time to Start"  Собрание-знакомство 

первокурсников со сту-

денческими организа-

циями ННГУ  

Сентябрь 120 человек Студенческий Совет 

97.  Мастер-классные «Выходные» (по актёрскому 

мастерству, вокалу, танцам) 

Серия мастер-классов  Сентябрь  60 человек Студенческий Совет 

98.  Игротека Тематическая встреча Ноябрь  50 человек Студенческий Совет 

99.  Прикладной мастер-класс Тематическая встреча Сентябрь - но-

ябрь  

50 человек Студенческий Совет 

100.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета, 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 120 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

101.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 120 человек Кураторы  - студенты  

102.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

Факультет физической культуры и спорта 

103.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 70  человек Зам. декана по воспита-

тельной работе 

104.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 70  человек Зам. декана по воспита-

тельной работе, студенче-



НАПРАВЛЕНИЕ «АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ» 

ский совет 

105.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета, 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 70  человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

106.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 70  человек Кураторы  - студенты  

107.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. декана по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

Институт реабилитации и здоровья человека 

108.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь  30 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе  

109.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 60 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

110.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета, 

Собрания,  

встречи в зуме 

В течение года 30 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

111.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 30 человек Кураторы  - студенты  

112.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

113. Филиал г. Арзамас 

114.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь    300 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе 

115.  Проведение тематических бесед по истории 

ННГУ со студентами 1-2 курсов 

Беседа В течение года 300 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский Актив 

116.  Экскурсии для иногородних студентов 1 кур- Встреча Сентябрь 50 человек Зам. директора по воспита-
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сов по городу Арзамасу тельной работе, Студенче-

ский Актив 

117.  Экскурсии для студентов первого курса ВО и 

СПО в музей истории АГПИ и музей ННГУ 

Встреча Сентябрь – ок-

тябрь  

300 человек Зам. директора по воспи-

тальной работе, Студенче-

ский Актив 

118.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Ноябрь-

декабрь 

150 человек Зам. директора по воспита-

тельной работе, Студенче-

ский совет 

119.  Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания,  

встречи в зуме 

В течение года 300 человек Преподаватели-кураторы 

академических групп 

120.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 300 человек Кураторы  - студенты  

121.  Вовлечение первокурсников в работу творче-

ских коллективов университета, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды  

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Зам. директора по воспита-

тельной работе 

Студенческий совет 

Филиал г. Павлово 

122.  Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведе-

ния в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь  150 

человек 

Ответственные за воспита-

тельную работу 

123.  День первокурсника Торжественное меро-

приятие 

Сентябрь 12 человек Ответственные за воспита-

тельную работу, Студенче-

ский совет 

124.  Проведение тематических бесед по истории 

ННГУ со студентами 1-2 курсов 

Беседа В течение года 30 человек Ответственные за воспита-

тельную работу 

125.  Консультирование первокурсников Собрания, личные бе-

седы 

В течение года 150 человек Ответственные за воспита-

тельную работу 

126.  Вовлечение первокурсников в научную дея-

тельность, спортивные  мероприятия, волон-

терскую деятельность 

Агитационная работа В течение года 70% от обще-

го числа 

Ответственные за воспита-

тельную работу 

Студенческий совет 
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Адаптация иностранных студентов 

Социокультурная адаптация иностранных студентов - сложный многоплановый процесс взаимодействия личности и новой со-

циокультурной среды, в ходе которого иностранные студенты, имея специфические этнические особенности, преодолевают психоло-

гические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, осваивают новые для них виды деятельности и формы поведения. 

 Адаптация иностранных граждан при поступлении в высшее учебное заведение является важным фактором, определяющим 

во многом эффективность образовательного процесса. Важнейшей задачей этого направления является вхождение иностранного сту-

дента в социокультурное поле Российской Федерации, формирование уважения, принятие традиций, культуры, законов нашей страны.  

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки реализа-

ции 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный за ме-

роприятие 

Управление по молодежной политике (УМП) 

127.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная ра-

бота 

Еженедельно  1600 человек УМП, Отдел поддерж-

ки иностранных обу-

чающихся, зам. декана / 

директора факультета / 

института, кураторы 

128.  Организация экскурсионных программ 

для студентов 1 и 2-го курса (посеще-

ние исторических мест, музеев, выста-

вок, театров) 

Тематические встре-

чи 

Сентябрь 400 человек УМП 

129.  Обучение по дополнительной обще-

развивающей программе «Тьюторское 

сопровождение иностранных студен-

тов» 

Курсы повышения 

квалификации  

Октябрь  30 человек УМП 

130.  Региональный образовательный доб-

ровольческий лагерь «Proactive Volun-

teer Camp» 

Выездной интенсив Ноябрь 100 человек УМП 

Студенческий совет 

131.  Областной конкурс молодежных идей 

и проектов в номинации «Межнацио-

нальное взаимодействие» 

Конкурс проектов Декабрь 80 человек УМП 
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132.  Интернациональный форум студенче-

ской молодежи Нижегородской обла-

сти «Вместе» 

Форум Декабрь 200 человек УМП 

133.  Посещение ледового катка Встреча  Февраль 60 человек УМП 

134.  Праздник «Масленица» для студентов, 

проживающих в общежитиях 

Праздник Март 200 человек УМП 

135.  Конкурс талантов «Miss World». по-

священный празднованию Междуна-

родного женского дня 

Творческий конкурс Март 300 человек УМП 

Студенческий совет 

136.  Конкурс исполнителей популярной 

песни «Volga International Voice» 

Творческий конкурс Апрель 250 человек УМП 

Студенческий совет 

137.  Проведение спортивных турниров для 

студентов, проживающих в общежи-

тиях (настольный теннис, футбол, во-

лейбол, дартс, городошный спорт)  

Турниры В течение года 600 человек Студенческий совет 

138.  Встречи разговорного клуба на разных 

языках 

Тематические встре-

чи 

В течение года 250 человек Студенческий совет 

 

Отдел поддержки иностранных студентов 

Волонтерское движение иностранных обучающихся "Lobachevsky volUNNteer" 

 

139.  Inter Quest игра-квест для вновь при-

бывших иностранных студентов   

Квест Сентябрь 50 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся  

140.  Организация и проведение дружеской 

встречи по футболу для иностранных 

обучающихся 1 курса  

Турнир Сентябрь 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

141.  Экскурсии в Нижегородский художе-

ственный музей,  Щелоковский хутор, 

ЦБ России, в Городец, Арзамас, Семе-

нов, г. Н. Новгород, Кремль и пр. 

Экскурсия В течение года 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

142.  
Концерт "Осенние дебюты" 

Конкурс Октябрь 250 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

143.  Участие в межвузовском антинарко-

тическом форуме 

Форум Октябрь 10 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 
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144.  Экскурсия по студгородку в ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского в виде игры-квеста. 

Экскурсия Октябрь, ноябрь 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

145.  
Клуб дебатов на русском языке 

Тематические встре-

чи 

Октябрь 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

146.  Фотоконкурс работ иностранных обу-

чающихся на тему «Осень» 

Конкурс Октябрь 12 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

147.  Клуб дебатов на английском языке 

«Brainstorm» 

Тематические встре-

чи 

Октябрь, фев-

раль, март 

25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

148.  Участие в семинаре-практикуме «Мы 

– вместе!» 

Семинар Октябрь 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

149.  
Празднование «Хэллоуина» 

Праздник Октябрь 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

150.  Участие в концерте «Все флаги в гос-

ти к нам» (НГЛУ) 

Концерт Ноябрь 10 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

151.  Большая игротека (различные 

настольные игры – нарды, морской 

бой, дженга) 

Тематическая встреча Ноябрь 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

152.  
Дни национальной кухни 

Тематические встре-

чи 

Ноябрь 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

153.  Конкурс «Мистер и мисс иностранный 

студент» 

Конкурс Декабрь 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

154.  
Шахматный турнир  

Турнир Декабрь 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

155.  Организация и проведения дружеской 

встречи по футболу для иностранных 

обучающихся 1 курса английских про-

грамм  

Концерт Декабрь 30 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

156.  
Новогодний концерт 

Концерт Декабрь 300 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

157.  Организация и проведение тренировок 

сборных команд иностранных обуча-

ющихся по игровым видам спорта  

Тренировки и турни-

ры 

Декабрь 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

158.  Организация активного отдыха ино-

странных обучающихся в период но-

Тематические встре-

чи 

Январь 200 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 
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вогодних праздников 

159.  Празднование «Дня студента 2021» в 

форме спортивной эстафеты 

Турнир Январь 50 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

160.  Начало работы «Дома дружбы и куль-

турного многообразия студентов 

ННГУ» 

Концерт Январь 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

161.  Блог иностранных студентов о жизни 

и учёбе в ННГУ 

Блог Январь 100 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

162.  Организация тренингов для участни-

ков волонтёрского объединения «Lo-

bachevsky volUNNteer»  

Тренинги Январь - фев-

раль 

25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

163.  Конкурс на лучшего старосту в обще-

житиях, где проживают иностранные 

обучающиеся 

Конкурс Февраль 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

164.  Концерт ко «Дню святого Валентина». 

Фотозона 

Конкурс Февраль 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

165.  Семинар-тренинг для волонтёров Ин-

тернационального Клуба Студентов  

Семинар Февраль 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

166.  Молодежный фестиваль «Китайский 

Новый год» 

Фестиваль Февраль 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

167.  Фотоконкурс работ иностранных обу-

чающихся на тему «Зима» 

Конкурс Февраль 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

168.  Посещение лицеев в рамках проектов 

кросс-культурной коммуникации 

Тематические встре-

чи 

Февраль 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

169.  Работа межвузовского эксперимен-

тального театра «Панорама» ино-

странных студентов на базе Нижего-

родского информационно-

аналитического центра  

Творческий кружок Февраль 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

170.  
«Челлендж знакомств» 

Тематическая встреча Февраль  40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

171.  
Шахматный турнир  

Турнир Март 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

172.  Конкурс на лучшую комнату и лучшее Конкурс Март 20 человек Отдел поддержки ино-
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общежитие кампуса ННГУ  странных обучающихся 

173.  Ведение видеоканала программы со-

циальных инициатив  

“I care – I can” 

Видеоканал Март 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

174.  Экскурсия в Нижегородский художе-

ственный музей  

Экскурсия Март 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

175.  Выставка-ярмарка "Праздник весны 

Навруз" 

Ярмарка Март 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

176.  
Клуб дебатов на русском языке 

Тематическая встреча Март 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

177.  
Турнир по пинг-понгу 

Турнир Март 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

178.  Конкурс творческих работ иностран-

ных обучающихся "Мой сосед!" 

Концерт Март 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

179.  Благотворительный концерт силами 

Интернационального клуба студентов 

и встреча с воспитанниками детского 

дома  

Концерт Март 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

180.  
Концерт "Студенческая Весна" 

Концерт Март 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

181.  
Турнир по волейболу 

Турнир Март 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

182.  Конкурс творческих работ «Моя исто-

рия» (Презентация, творческие номера 

по представлению стран, откуда прие-

хали студенты) 

Конкурс Апрель 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

183.  
Конкурс национальной песни  

Конкурс Апрель 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

184.  Турнир по футболу в НГТУ им. Р. Е. 

Алексеева 

Турнир Апрель 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

185.  
Субботник на территории кампуса 

Субботник Апрель 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

186.  Участие волонтёрского объединения 

иностранного клуба студентов в го-

Субботник Апрель 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 
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родских мероприятиях по уборке го-

рода 

187.  Фотоконкурс работ иностранных обу-

чающихся на тему «Весна» 

Конкурс Май 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

188.  Олимпиада по русскому языку как 

иностранному 

Олимпиада Май 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

189.  “Нечужая война» мероприятия, по-

свящённые Дню Победы 9 мая 

Комплекс мероприя-

тий 

Май 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

190.  Фестиваль культур (по аналогии с ме-

роприятиями 2018 и 2019 года, в кото-

рых приняло участие более 600 чело-

век.) 

Фестиваль  Май 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

191.  Экскурсия в дом-музей А. М. Горько-

го 

Экскурсия Май 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

192.  
Турнир по настольному футболу 

Турнир Май 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

193.  Футбольный турнир ISOFT- с пригла-

шением студентов других вузов  

Турнир Июнь 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

194.  Фотоконкурс работ иностранных обу-

чающихся на тему «Лето» 

Конкурс Июнь 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

195.  Выезд студенческого актива ино-

странных обучающихся 

Выезд Июнь 40 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

196.  Товарищеская встреча по футболу с 

учениками лицеев  

Турнир Июнь 150 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

197.  
Турнир по баскетболу 

Турнир Июнь 20 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

198.  Торжественная встреча с иностранны-

ми выпускниками ННГУ (выпускной, 

организуемый ОПИС) 

Праздничный вечер Июль 25 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

199.  Участие в международном молодёж-

ном лагере «Лазурный» 

Лагерь Июль 15 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

200.  Организация и проведение тренировок 

сборных команд иностранных обуча-

ющихся по игровым видам спорта 

Тематическая встреча В течение года 350 человек (в 

том числе онлайн) 

Кураторы академиче-

ских групп 
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201.  Ознакомление иностранных обучаю-

щихся с законодательством РФ в сфе-

ре немедицинского употребления 

наркотиков 

Информационно –

просветительская ра-

бота 

В течение года 350 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

202.  Реализация программы социальных 

инициатив иностранных обучающихся 

"I care - I can" ("Мне важно - я могу") 

Проект В течение года 1 500 человек Отдел поддержки ино-

странных обучающих-

ся, студактив 

203.  
Подготовка и реализация мероприятия 

антинаркотической направленности 

«Антинаркотичнский IVENT» 

-информационный 

блок; 

-театральная поста-

новка 

Март – апрель  300 студентов Отдел поддержки ино-

странных обучающихся 

Студенческий актив 

Институт биологии и биомедицины 

204.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная ра-

бота 

Еженедельно         

(5 раз в неделю)  

650 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

205.  
Творческие мастер-классы  

Творческая встреча В течение года 250 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

Химический факультет  

206.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная ра-

бота 

Еженедельно         

(2 раза в неде-

лю) 

20 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

207.  Национальный вечер «Вокруг света» Творческая встреча Октябрь 70 студентов Студенческий совет 

208.  Турнир по футболку Турнир Май 80 студентов Студенческий совет 

Институт международных отношений и мировой истории  

209.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная 

работа 

Еженедельно         

(3 раза в неде-

лю) 

150 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

210.  

 «Let’s Meet» 

Тематические встре-

чи 

Январь  Студенческий совет 

40 человек 

 

Радиофизический факультет  

211.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная 

работа 

Еженедельно         

(1 раз в неделю)  

5 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

212.  
«Масленица» 

Праздник Март 120 человек Студенческий совет 
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Институт информационных технологий, математики и механики  

213.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная 

работа 

Еженедельно          

(5 раз в неделю) 

150 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

214.  Городской разговорный вечер “IT’s 

Me Mate” 

Тематические встре-

чи 

Октябрь, апрель 80 человек Студенческий совет 

215.  
Игротека «ХОД» 

Тематические встре-

чи 

Ноябрь, май 120 человек Студенческий совет 

Институт экономики и предпринимательства 

216.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная 

работа 

Еженедельно          

(3 раз в неделю)  

250 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

217.  Праздник русской культуры «Из Рос-

сии с любовью» 

Праздник Декабрь 70 человек Студенческий совет 

Институт филологии и журналистики 

218.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная 

работа 

Еженедельно          

(2 раза в неде-

лю) 

70 студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

219.  Серия тематических викторин 

«РЕQUIZИТ» 

 Октябрь, апрель 90 человек Студенческий совет 

Факультет социальных наук 

220.  Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов  

Организационная 

работа 

Еженедельно 

(1 раз в неделю)   

15  студентов Кураторы групп из 

числа ППС 

221.  Игротека Тематическая встре-

ча 

Ноябрь, март 70 человек Студенческий совет 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

222.  Кураторский час на тему: 

«Юридическому факультету — 30 

лет» (1120ПДО1) 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 25 человек Балдина А.С. – препо-

даватель юридического 

ф-та 

223.  Адаптационная работа со студентами 

нового набора 

анкетирование Ноябрь 131 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала  

224.  Сплочение студентов-

первокурсников. "Тимбилдинг» 

Тренинг Февраль  25 человек Когтева Ю.Ю. препо-

даватель юридического 
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ф-та 

225.  Классный час о правилах поведения  Собрание 

 

Февраль  25 человек Мурунова А.В. препо-

даватель юридического 

ф-та 

226.  «Итоги зимней сессии: анализ и оцен-

ка результатов работы в третьем се-

местре. Самоконтроль посещаемости».  

Тематическая 

встреча 

 

Февраль  

 

 

15 человек 

 

Назарова М.В. препо-

даватель юридического 

ф-та 

227.  Кураторский (классный) час на тему: 

«Университету – 105 лет» 

Тематическая 

встреча 

Апрель  21 человек Голубева Т.М.  –м пре-

подаватель юридиче-

ского ф-та 

228.  Кураторский час на тему «Подготовка 

к летней сессии – анализ работы во 

втором семестре»  

Тематическая 

встреча 

Май  22 человек Обидина Л.Б. препода-

ватель юридического ф-

та 

229.  «Права и обязанности студентов 

ННГУ»  

Тематическая 

встреча 

Апрель  23 человек Тузина И.Д. преподава-

тель юридического ф-та 

230.  Адаптационная работа со студентами 

нового набора 

беседы, лекции, ин-

дивидуальная рабо-

та 

В течение года 131 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

231.  Содействие в информировании сту-

дентов о структурах ННГУ, обще-

ственных организациях ННГУ, осу-

ществляющих внеучебную работу со 

студентами. 

Мониторинг, тема-

тическая встреча, 

собрание, форум 

В течение года 25 человек Камелов А.В. - препо-

даватель юридического 

ф-та 
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Стратегической целью молодежной политики ННГУ им. Н.И. Лобачевского является создание условий для формирования 

гармонично-развитой личности, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей 

прочным нравственным стержнем, восприимчивой к новым созидательным идеям. 

Цель мероприятий в рамках направления «Личностное развитие»:  

- создание комплексной системы по развитию социально-психологических навыков (soft-skills), формированию 

надпрофессиональных компетенций; 

- инициативная, самостоятельная, творческая самоподготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности; 

- формирование собственной активной социальной позиции;  

- успешная самореализация в жизни общества и профессии. 

Основные механизмы достижения цели: региональные и межрегиональные обучающие семинары, конференции и форумы; 

поддержка национальной лиги студенческих клубов; конкурсы по социальному проектированию; иные формы самоорганизации 

студентов. Практическое развитие приобретенных навыков происходит в процессе организации студентом проектной деятельности в 

существующих студенческих объединениях. 

Участники направления: студенты, члены Студенческого Актива 
 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  Проект «Формирование гражданской 

позиции современного  студенчества»  

Выезд-семинар «ДНК - 

основа жизни» 

Февраль-март  120 человек УМП, ПОС 

2.  Конкурс комсоставов отрядов ННГУ Конкурс  Февраль   50 человек Штаб студенческих 

отрядов (ШСО) 

3.  Нижегородский этап Всероссийского 

конкурс «Студенческий лидер» (30 

июня- 05 июля) 

Конкурс Июнь  30 человек ПОС 

4.  Межрегиональный лагерь-семинар 

«Лига» 

Лагерь-семинар Июль 130 человек УМП, «МолодежНО» 

5.  Смена студенческого самоуправления в Выезд Июль 130 человек УМП, Объединенный 
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ССОЛ «Заря» совет обучающихся 

(ОСО) 

6.  Выезд «ВАТА» (Выезд студенческого 

актива) 

Образовательный 

интенсив 

Октябрь 110 человек УМП, ОСО 

7.  Приволжская окружная смена 

Всероссийской школы-семинара 

«Стипком»  

Школа-семинар Октябрь  60 человек ПОС 

8.  Конкурс кандидатов и молодых бойцов  Конкурс  Октябрь  60 человек ШСО 

9.  Областная школа-семинар «Марка 

жизни» для общежитий 

Школа-семинар Ноябрь  30 человек ПОС 

10.  Школа PR и SMM «Дистанция» Форум Ноябрь 80 человек ИФИЖ, УМП 

11.  Выезд лидеров студенческих 

объединений «СтудактивНО» 

Форум Ноябрь  100 человек «МолодежНО», УМП 

12.  Школа молодежных тренеров 

«ОсознанНО» 

Выездная школа - 

семинар 

Ноябрь 120 человек «МолодежНО», УМП 

13.  Школа командирского состава ШСО 

ННГУ  

Лекторий  Ноябрь  80 человек ШСО 

14.  Слет студенческих отрядов ННГУ Лагерь-семинар Декабрь  120 человек ШСО 

15.  Конкурс «Лучший студенческий совет 

общежития»  

Конкурс Ноябрь-

декабрь 

150 человек ПОС, УМП 

16.  Высшая школа развития  компетенций 

«Мастер Саморазвития» 

Занятия, лекции, 

мастер – классы, 

экскурсионная 

программа 

В течение года 300 человек УМП 

17.  Участие в конкурсах на получение 

именных стипендий (городские, 

областные, РФ). Стипендиальные 

программы «Альфа Шанс», «Умная 

стипендия (банк «ЦентрИнвест»), 

стипендия Потанина 

Конкурс В течение года 280 человек УМП, Студенческие 

Советы 
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18.  Участие студентов во Всероссийских 

конкурсах, Форумных компаний, 

школах актива 

Командировки и 

студенческий обмен 

В течение года 200 человек УМП, 

факультеты/институты 

Институт биологии и биомедицины 

19.  Мастер-класс по Photoshop и Illustrator 

(20 октября) 

Образовательный 

лекторий 

Октябрь 30 человек Студенческий совет 

20.  Мастер-класс по тайм-менеджменту Образовательный 

лекторий 

Октябрь-

ноябрь 

30 человек Студенческий совет 

Химический факультет 

21.  Двухдневный интенсив молодежного 

общества новаторов 

Образовательный 

выезд 

Февраль 50 человек Студенческий совет, 

зам. декана по 

воспитательной работе 

22.  Деловая игра «Я сам»  Бизнес-игра Октябрь 50 человек Зам. декана по 

воспитательной работе 

23.  Игротека «Химитека» Тематическая игра Ноябрь 50 человек Студенческий совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

24.  ЗИМАМИ – выезд студенческого 

совета  

Лагерь-семинар Февраль 80 человек Студенческий совет 

25.  Имитационная игра «Версаль-2020» Тематическая встреча Октябрь 40 человек Молодежное отделение 

Российского 

исторического 

общества 

26.  Исторические дебаты «Личность Петра 

I» 

Тематическая встреча Октябрь 25 человек Молодежное отделение 

Российского 

исторического 

общества 

27.  Парламентские дебаты  Деловая игра Ноябрь 25 человек Молодежное отделение 

Российского общества 

политологов 

28.  «Идеальный путеводитель»  Деловая игра Ноябрь  30 человек Туристический клуб 

«Вектор» 
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29.  Лекторий НОСт  Тематическая встреча В течение года 50 человек Научное общество 

студентов 

Радиофизический факультет 

30.  Городская школа инновационных 

проектов и стартапов «ШАРФ» 

Курс лекций и встреч 

для развития 

компетенций 

студентов 1 курса  

Февраль 80 человек Студенческий совет 

31.  Выезд студенческого совета РФ Образовательный 

выезд 

Октябрь  60 человек Студенческий совет 

32.  Открытые семинары с приглашенными 

экспертами по актуальным проблемам 

современности 

Тематическая встреча Октябрь – 

декабрь 

120 человек Зам. декана по 

воспитательной работе 

Институт экономики и предпринимательства 

33.  Турнир по Управленческим поединкам 

 

Соревнование Апрель 120 человек Студенческий совет 

34.  Выезд студенческого совета ИЭП Выезд - семинар Апрель  100 человек Студенческий совет 

35.  Парламентские дебаты  

(при участии ВШЭ) 

 

Тематическая встреча Декабрь 60 человек Зам. директора по 

воспитательной работе 

Институт филологии и журналистики 

36.  Круглый стол для руководителей 

информационных отделов/секторов 

вузов Нижнего Новгорода «Дистанция 

2.0» 

Форум Апрель  80 человек Зим. директора по 

воспитательной работе 

Студенческий совет 

37.  Серия мастер-классов по повышению 

профессиональных компетенций 

«Опыт» 

Тематическая встреча Октябрь  30 человек Зам. директора по 

воспитательной работе 

Студенческий совет 

38.  Школа PR и SMM «Дистанция» Форум Ноябрь 80 человек ИФИЖ, УМП 

39.  Корпоративный тренинг по 

тимбилдингу 

Тематическая встреча Ноябрь 150 человек Зам. директора по 

воспитательной работе 
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Студенческий совет 

Юридический факультет 

40.  Образовательный семинар для 

студенческого актива 

Образовательный 

интенсив 

Февраль  120 человек Студенческий совет 

41.  Выезд студенческого самоуправления 

факультета 

Образовательный 

интенсив 

Май  80 человек Студенческий совет 

42.  Адаптационный выезд для 

первокурсников 

Образовательный 

интенсив 

Октябрь  80 человек Студенческий совет 

43.  Организация и проведение 

межвузовского конкурса ораторского 

мастерства 

Конкурс  Ноябрь  50 человек Зам. декана по 

воспитательной работе 

Факультет социальных наук 

44.  Школа личностного роста «Стимул» Образовательный 

интенсив 

Февраль  60 человек Студенческий совет 

45.  Выезд актива студенческого совета 

«ВВЕРХ» 

Образовательный 

интенсив 

Апрель  60 человек Студенческий совет 

46.  Выезд студенческого актива  

«ARTishok» 

Образовательный 

интенсив 

Сентябрь  80 человек Студенческий совет 

47.  Серия мини-лекториев «Три грани» Тематическая встреча В течение года 50 человек Зам. декана по 

воспитательной работе 

Факультет физической культуры и спорта 

48.  Выезд студенческого самоуправления 

факультета 

Образовательный 

интенсив 

Февраль 10 человек Студенческий совет 

49.  Организация и проведение спортивного 

Межвузовского мероприятия «Мы 

выбираем спорт» 

Фестиваль Май 50 человек Зам. декана по 

воспитательной работе 

50.  Выезд на форум студенческих 

сообществ ФСС 

Образовательный 

интенсив 

Ноябрь 10 человек Студенческий совет 

51.  Доброфорум Образовательный 

интенсив 

Декабрь 5 человек Студенческий совет 

52.  Организация и проведение «Кубков Соревнование В течение года 100 человек Преподаватели ФКС, 
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абитуриента» Зам. декана по 

воспитательной работе 

53.  Открытые семинары с приглашенными 

специалистами в области физ.культуры 

и спорта (Министерство спорта, 

спортивные клубы) 

Встречи В течение года 50 человек Преподаватели ФКС, 

Зам. декана по 

воспитательной работе 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

54.  «На пути к успеху»  Классный час Январь  15 человек Зорохович Е.А.– 

преподаватель 

юридического ф-та 

55.  Осведомление студентов группы о 

предстоящих форумах, конференциях 

Тематическая встреча 

 

Январь - 

декабрь  

 

25 человек Мурунова А.В. – 

преподаватель 

юридического ф-та 

56.  Кураторский час на тему: 

«Подведение итогов зимней 

экзаменационной сессии»  

Тематическая встреча Февраль  

 

25 человек Балдина 

А.С. – преподаватель 

юридического ф-та 

57.  Кураторский час на тему:  

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ  

Тематическая встреча Февраль  20 человек Голубев В.Ю.– 

преподаватель 

юридического ф-та 

58.  "Пути достижения целей" (1120ПДО4) Тематическая встреча Апрель  25 человек Когтева Ю.Ю. – 

преподаватель 

юридического ф-та 

59.  «Итоги зимней сессии: анализ и оценка 

результатов работы в первом семестре» 

(1120ПСО1) 

Тематическая встреча Февраль  22 человек Обидина Л.Б. – 

преподаватель 

юридического ф-та 

60.  Формирование актива учебных групп, 

органов самоуправления филиала 

Собрание Сентябрь 80 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

ННГУ 

61.  Адаптационная работа со студентами 

нового набора 

Собрание Октябрь 131 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

ННГУ 

62.  Классные часы на темы – «Воспитание классный час В течение года 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 
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культуры отношений» специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

ННГУ 

63.  Формирование общей культуры 

поведения (вовлечение студентов в 

активную жизнь филиала) 

классный час В течение года 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

ННГУ 

64.  Взаимодействие с Молодежной 

палатой при администрации района, 

подготовка к выборам и участие в 

работе избирательной комиссии 

Собрание В течение года 50 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

ННГУ 

65.  Проведение мероприятий по развитию 

волонтерского движения среди 

студентов 

Собрание В течение года 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по координации 

работы с обучающимися 

Балахнинского филиала 

ННГУ 

66.  Содействие в организации участия 

студентов курируемой группы в 

массовых мероприятиях ННГУ 

Участие в организации внеучебных 

студенческих мероприятий: 

- организация посещений музеев 

(музей истории  ГАЗа; 

- организация посещения экспертно-

криминалистического центра УТ МВД 

России по ПФО 

Мониторинг, 

тематическая встреча, 

собрание, форум 

В течение года 10-12 человек Камелов А.В. – 

преподаватель 

юридического ф-та 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Стержнем воспитательного процесса является целенаправленное формирование личности в коллективе и через коллектив. 

Подчинение личных интересов общественным, товарищеское сотрудничество, готовность к взаимодействию и взаимопониманию – 

необходимые предпосылки патриотического самосознания. 

Патриотизм – нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неё. 

Патриотизм выступает главным объединяющим фактором, помогающим народу преодолеть невзгоды, выстоять в трудные 

периоды истории. Не может считаться цивилизованным общество, если составляющие его граждане не будут ощущать потребности 

обогатить и приумножить историческое наследие, бережно относиться к своей Отчизне, культурным и историческим ценностям. 

Принципы гражданско-патриотического воспитания: 

1. Ориентация на нравственные отношения в коллективе, нравственный принцип воспитания: «улучшить общество, улучшив самих 

себя». Наиболее полно и последовательно этот принцип выражают ценности альтруизма, альтруистического отношения к 

окружающим. 

2. Личностная ориентация нравственного воспитания, направленность его на формирование сознательной жизненной позиции 

обучающихся. 

3. Культурно-исторический контекст воспитания, формирующий понимание и знание российских традиций и ценностей, роли 

России в истории и мире. Эффект нравственного и культурно-исторического воспитания – интеграция обучающихся в коллектив, 

общность, скрепленные морально-психологическим единством и оказывающие целенаправленное воздействие на окружающую 

социальную среду. 

 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемо

е количество 

участников 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  Студенческая акция ко Дню студента  Акция Январь 150 человек Управление по 

молодежной политике 

(УМП) 

2.  Народные гуляния «Масленица» Праздник Февраль  80 человек УМП 

3.  Проведение мероприятий, посвященных Концерт Февраль  50 человек УМП 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Дню Защитника Отечества (конкурс газет, 

конкурс  «А ну-ка парни») 

 

4.  Торжественное поздравление посвященное 

23 февраля 

Концерт Февраль 400 человек Военный учебный 

центр (ВУЦ), 

Культурно – 

образовательный 

центр (КОЦ), УМП 

5.   «Эй, мальчишки!»  Тематический вечер, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

Февраль  30 человек УМП, Студенческий 

Совет общежития № 7 

6.  «Космос ближе, чем ты 

думаешь 

Квест Апрель  100 человек ПОС, УМП 

7.   «Диалог поколений»  Встреча с ветеранами 

Великой 

Отечественной войны 

и тружениками тыла – 

сотрудниками ННГУ  

Апрель-июнь  50 человек Управление по 

молодежной политике 

8.    «Мир! Труд! Май! - Первомай!» на 

территории студенческого общежития №6 

Акция Май  70 человек УМП, Студенческие 

Советы общежитий 

9.  Серия мероприятий, приуроченная к 

празднованию Великой Победы 

Квест, выставка, 

концерт; киновечера  

Май  800 человек УМП, ВУЦ, КОЦ, 

Музей ННГУ, 

Студенческие Советы 

общежитий 7,8 

10.  Бал лучших выпускников ННГУ Фестиваль Июнь  100 человек УМП, ПОС 

11.  Проведение семинаров для новых членов 

поисковой организации (изучение 

методики ведения архивных и полевых 

поисковых работ и пр.)  

Обучающие курсы Два раза в год: 

февраль-апрель 

и июль 

40 человек УМП, Поисковый 

отряд «Курган» 

12.  Поисковые экспедиции на местах боев 

Великой Отечественной войны 

Полевая поисковая 

экспедиция 

8-10 раз в год, с 

апреля по 

октябрь 

(Тверская, 

50 человек УМП, Поисковый 

отряд «Курган» 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Волгоградская, 

Ленинградская, 

Смоленская 

обл., Республика 

Ингушетия 

13.  Мероприятия по плану «Поискового 

движения России» 

Торжественные 

закрытия и открытия 

Всероссийских Вахт 

Памяти, Окружной 

слет поисковых 

отрядов, слет 

студенческих 

поисковых отрядов 

В течение года, 

сроки и места 

проведения — 

по плану 

«Поискового 

движения 

России». 

100 человек УМП, Поисковый 

отряд «Курган» 

14.  «Разумный выбор» Проект  Август  120 человек ПОС, УМП 

15.  Акция «Диктант Победы» Диктант Сентябрь  300 человек Управление по 

молодежной политике 

16.  Проект "Пойми меня" Экскурсии, мастер-

классы, концерты 

Октябрь  50 человек УМП 

17.  Экскурсии на выставку площадки - Россия 

- "Моя история" 

Экскурсия Октябрь-декабрь  50 человек УМП 

18.  "Вместе, но онлайн " приуроченная ко дню 

народного единства в студенческом 

общежитии №4 

Акция Ноябрь  50 человек ПОС, Студенческий 

совет 

19.  Подготовка и проведение мероприятий к 

памятной  дате  «День Неизвестного 

Солдата» (3 декабря) 

Акция Ноябрь - декабрь  35 человек УМП, ПОС, 

Объединенный Совет 

обучающихся, 

Студенческий Совет 

20.  «Встречи в Университете Лобачевского» Проект В течение года 600 человек УМП 

21.  Цикл мероприятий для подготовки 

сборной команды ННГУ «Крепость» к 

участию в Военно-патриотической игре  

"Зарница" (тренировки, практические 

занятия, тактические игры) 

Тренировки В течение года 50 человек УМП 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
22.  Торжественные праздники ко Дню 

защитника Отечества, 9 мая, День 

народного единства. 

Праздники В течение года 600 человек УМП 

23.  Организация и проведение встреч 

студентов с работниками военкоматов, 

ветеранами войны и труда, 

военнослужащими-выпускниками. 

Встречи В течение года 150 человек УМП 

24.  Лекции-беседы с молодежью и студентами 

города и области, посвященные Великой 

Отечественной войне и поисковой работе. 

Тематическая встреча В течение года 150 человек УМП 

Институт биологии и биомедицины 

25.  Экскурсии студентов 1 курса в музей 

истории ННГУ 

Экскурсия Октябрь 80 человек Кураторы групп, 

заместитель 

директора института 

по воспитательной 

работе 

Химический факультет 

26.  Экскурсии студентов 1 курса в музей 

истории ННГУ 

Экскурсия Апрель 100 человек Студенческий совет 

27.  Культурно-патриотический фестиваль 

«Наследие Победы» 

Тематическая 

встреча 

Май 100 человек Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

28.  Вело-фото-квест «Горький-Новгород» Тематическая 

встреча 

Май 30 человек Студенческий совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

29.  Проект «Я расскажу вам о войне»  Тематическая 

встреча, лекция 

Апрель - май 100 человек Студенческий совет 

30.  Онлайн-акция «Книга памяти»  Акция Апрель - май 100 человек Студенческий совет 

31.  Интеллектуальная игра по военной Конкурс Май 80 человек Молодежное 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
истории  отделение 

Российского 

исторического 

общества 

32.  Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню России  

Тематическая 

встреча 

Июнь 100 человек Студенческий совет 

33.  Киноклуб  Тематическая 

встреча 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь  

100 человек Студенческий совет 

34.  День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества»  

Акция, тематическая 

встреча 

Декабрь 100 человек Студенческий совет 

35.  Проведение экскурсии по музеям и 

культурно-историческим местам города 

года  

Тематическая 

встреча 

В течение года 60 человек Туристический клуб 

«Вектор», МО РИО 

36.  Киноклуб  Тематическая 

встреча 

В течение года 100 человек Студенческий совет 

Радиофизический факультет 

37.  Неделя радиофизического факультета Встречи, собрания, 

выступления 

Апрель  100 человек Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

Институт информационных технологий, математики и механики  

38.  Организация встреч с ветеранами-

преподавателями университета 

Встреча Февраль - 

Май  

40 человек Студенческий совет, 

заместитель 

директора института 

по воспитательной 

работе 

Факультет физической культуры и спорта 

39.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника отечества и 

Международный женский день 

Акция Февраль 

Март 

30 человек Студенческий совет 

40.  Проведение торжественных мероприятий, Соревнования Май 25 человек Заместитель декана по 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне (Легкоатлетический 

пробег) 

воспитательной 

работе, тренеры 

41.  Поздравление пенсионеров и ветеранов 

ННГУ с Днём пожилого человека 

Акция Октябрь 10 человек Профорг факультета 

42.  Участие в мероприятиях Правительства 

Нижегородской области по празднованию 

государственного праздника - День 

Народного единства 

Фестиваль Ноябрь 25 человек Студенческий совет, 

заместитель декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

43.  Проведение экскурсии по музеям и 

культурно-историческим местам города 

для студентов 

Тематическая 

встреча 

В течение года 70 человек Студенческий совет 

Институт экономики и предпринимательства 

44.  День космонавтики (акция для студентов, 

предоставление студентам информации об 

освоении человеком космоса в 

интерактивной форме) 

 

Тематическая 

встреча 

Апрель  100 человек Студенческий совет 

45.  Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне (Линейка Памяти, 

стихи о войне, спортивные мероприятия, 

участие в Параде Победы и др.) 

Тематическая 

встреча, концерт, 

соревнование 

Май  250 человек Студенческий совет, 

заместитель 

директора института 

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

46.  Участие в мероприятиях Правительства 

Нижегородской области по празднованию 

государственного праздника - День 

Народного единства 

 

Фестиваль Ноябрь  60 человек Студенческий совет, 

заместитель 

директора института  

по воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

47.  «День Неизвестного Солдата» Тематическая 

встреча, лекции 

Ноябрь-декабрь  30 человек Студенческий совет 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
,конкурс, общение с 

ветеранами  

48.  День неизвестного солдата (общение с 

ветеранами) 

Тематическая 

встреча 

Декабрь  50 человек Студенческий совет 

49.  День героев Отечества (участие во 

всероссийской акции, раздача прохожим 

листовок с информацией о героях Нижнего 

Новгорода) 

Тематическая 

встреча 

Декабрь  30 человек Студенческий совет 

50.  Проведение экскурсии по музеям и 

культурно-историческим местам города 

для студентов 

Тематическая 

встреча 

В  течение года 100 человек Студенческий совет 

Институт филологии и журналистики 

51.  Конкурс творческих работ, посвященный 

75-летию Победы, «Есть великое право: 

забывать о себе» (для учащихся 

образовательных учреждений Сербии) 

Международный 

проект 

Март-май  100 человек Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

52.  День русского языка Тематическая 

встреча 

Апрель  50 человек Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

53.  День славянской письменности и культуры Тематическая 

встреча 

Апрель-май  60 человек Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

54.  Проект «Инициатива», посвященный Дню 

Победы 

Тематическая 

встреча 

Май  25 человек Студенческий совет 

55.  Литературная прогулка «Ночь Рифм. Тематическая Май  40 человек Студенческий совет 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Письма» встреча 

56.  «День Победы» Тематическая 

встреча 

Май  100 человек Студенческий совет 

57.  Интернет-проект «Новый город – Нови 

Сад» - Путеводитель по Нижнему 

Новгороду для сербов. Студенты ИФИЖ 

рассказывают о достопримечательностях и 

своих любимых местах Нижнего 

Новгорода на сербском языке.   

Международный 

проект 

Сентябрь  – май  50 человек Студенческий совет, 

заместитель 

директора института 

по воспитательной 

работе 

58.  Краеведческий квест «Дружный Нижний» Квест Ноябрь  100 человек Студенческий совет 

Высшая школа общей прикладной физики 

59.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника Отечества  

Встречи, собрания, 

выступления 

Февраль 50 человек Студенческий совет 

60.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному женскому 

дню 

Встречи, собрания, 

выступления 

Март 50 человек Студенческий совет 

Юридический факультет 

61.  Организация посещения музея ННГУ 

студентами 1 курса 

Тематическая 

встреча 

Февраль  150 человек Студенческий совет, 

заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

Факультет социальных наук 

62.  Экскурсия по Рождественской Тематическая 

встреча 

Май  35 человек Студенческий совет 

Филиал г. Арзамас 

63.  Цикл мероприятий, посвященных 

Международному Дню родного языка 

Проект Февраль  50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

64.  Цикл мероприятий к празднованию Дня 

Защитника отечества: 

- работа с ветеранами 

- работа со студенчеством (концерт) 

 Февраль  100 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
65.  Цикл мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 

Цикл мероприятий Февраль - март 

 

150 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

66.  Серия мероприятий, посвященных 

Великой Победе Реализация проекта 

«Бессмертный полк» 

Акция «Вечный 

огонь», «Свеча 

памяти», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель – май  

 

400 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

67.  Концертно-праздничная программа «День 

Победы… как он был от нас далек»  

Концерт 6 мая  150 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

68.  Участие студентов, преподавателей и 

работников в Параде Победы  

Акция 9 Мая  50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

69.  Работа вожатым в лагерях отдыха детей. Практика Летний период 10 человек Студенческий совет 

70.  Поздравление пенсионеров и ветеранов 

ННГУ с Днём пожилого человека  

Концерт Октябрь  20 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

71.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Проект Ноябрь 

 

100 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

72.  Проведение цикла круглых столов на 

факультетах по теме «Патриотизм в 

системе ценностей российской молодежи» 

Круглый стол Ноябрь - декабрь 

 

50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

73.  Мероприятия по празднованию памятных 

дат в истории Отечества: 

-День Героев Отечества (9 декабря) 

-Конституции РФ  

Концерт Декабрь  150 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

Филиал г. Павлово 

74.  Ознакомление студентов с материалами 

онлайн выставки Музея Победы "Новый 

год на фронте и в тылу" 

Проект Январь  90 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

75.  Ознакомление студентов с материалами 

Минобороны России «Служба по 

контракту» 

Ознакомительное 

собрание 

Февраль  50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

76.  Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

Цикл мероприятий Февраль - март 

 

50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
77.  Участие в военно-патриотической игре 

«Готовы Родине служить!» 

Соревнование Апрель 10 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

78.  Серия мероприятий, посвященных 

Великой Победе Реализация проекта 

«Бессмертный полк» 

Акция «Вечный 

огонь», «Свеча 

памяти», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Апрель – май  

 

75 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

79.  Участие студентов, преподавателей и 

работников в Параде Победы  

Акция 9 Мая  30 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

80.  Круглый стол, посвященный Дню 

народного единства 

Круглый стол Ноябрь 

 

40 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

81.  Цикл лекций «Путь становления и 

развития гражданской обороны России» 

Беседа Ноябрь - декабрь 

 

60 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

82.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника отечества и 

Международный женский день 

Тематическая 

встреча 

Февраль-март 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

83.  Проведение мероприятий, приуроченных к 

«Дню космонавтики» 

Тематическая 

встреча 

Апрель 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

84.  Проект «Историческая память»  Подготовка и защита 

презентаций на тему 

«76 лет победы» 

Май  20 человек Голубев В.Ю. – 

преподаватель 

юридического 

факультета 

85.  Патриотический классный час  Тематическая Май  25 человек Мурунова А.В. - 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
встреча  преподаватель 

юридического 

факультета 

86.  Подготовка и защита презентаций на тему 

«800 лет со дня основания г. Н.Новгорода» 

Конкурс Май  25  человек Шишкина И.А. - 

преподаватель 

юридического 

факультета 

87.  "Любовь к Родине: и сложно, и важно, и 

нужно..." 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 25  человек Когтева Ю.Ю. -  

юридического 

факультета 

88.  Поздравление пенсионеров и ветеранов 

филиала с Днем пожилого человека 

тематическая встреча Октябрь 80 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

89.  Участие в мероприятиях по празднованию 

праздника – День народного единства 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

90.  Классные часы на темы – Памятные даты 

России 

Классный час В течение года 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

91.  Подготовка и проведение тематических 

выставок: 

- «подвиг Балахнинцев», 

Тематическая 

встреча 

В течение года 15 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
- 12 декабря – День конституции», 

- «Афганистан» и т.д. 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

92.  Работа юнармейского отряда «Патриот»  В течение года 25 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

93.  Экскурсия в клуб ветеранов «Зал боевой 

славы», встреча с членами клуба 

Экскурсия В течение года 130 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

94.  Участие в митингах «Вахта памяти», 

 «22 июня», «9 мая», «Афганистан» и т.д. 

Митинг В течение года 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий специалист 

по координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Вовлечение студентов в трудовую деятельность способствует получению реального опыта трудовой деятельности, навыков 

работы в коллективе, повышает уровень личной ответственности, дает возможность приобретения дополнительной трудовой 

специальности и временного трудоустройства в на свободное от учёбы время, а также повышает конкурентоспособность выпускников 

по окончании университета. 

Основная форма трудового воспитания молодежи, поддерживаемая на всероссийском уровне - студенческие отряды. 

Студенческий отряд - это форма организации студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования 

различных форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, 

выполняющих общую производственную задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу. 

В рамках направления «Трудовое воспитание» в университете реализует свою деятельность штаб студенчески отрядов ННГУ, в 

который входят 7 студенческих отрядов: 

Студенческий педагогический отряд «Вертикаль» 

Студенческий педагогический отряд «Весна» 

Студенческий педагогический отряд «Микс» 

Студенческий сервисный отряд «Чили» 

Студенческий отряд проводников «Стрижи» 

Студенческий отряд проводников «Импульс» 

Студенческий строительный отряд «Пульсар». 

№ Наименования мероприятия Формат 

проведения 

Сроки реализации Предполагаем

ое количество 

участников 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  Серия мероприятий по 

благоустройству территории 

Субботники Март- апрель 400 человек АХУ, УМП, ПОС, 

дирекции 

факультетов/институтов 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
(зам.деканов/директоров по 

воспитательной работе, 

кураторы академических 

групп) 

2.  Серия мероприятий по 

благоустройству ССОЛ «Заря» 

Суботники Апрель – май 50 УМП, ПОС 

3.  Организация трудовой занятости 

студентов ННГУ в летний период  

Проект Май - август  100 человек УМП 

4.  Обучение по направлениям бойцов из 

штаба студенческих отрядов 

Тренинги Сентябрь-декабрь  300 человек Штаб Студенческих 

отрядов, УПР 

5.  Участие во Всероссийском форуме для 

вожатых студенческих отрядов  

Форум Октябрь  3 человека Управление по молодежной 

политике (УМП) 

Химический факультет 

6.  Эко-марафон Субботники Май 50 человек Студенческий совет 

Факультет социальных наук 

7.  Участие в мероприятии «Большой 

субботник» 

Субботник Апрель-май 50 человек Студенческий совет 

8.  Мастер-класс отдела МТО 

Студенческого совета ФСН  

Мастер-класс Октябрь 40 человек Студенческий совет 

Институт информационных технологий, математики и механики 

9.  Работа вожатым в лагерях отдыха 

детей 

Практика Летний период 10 человек Студенческий совет 

Факультет физической культуры и спорта 

10.  Участие в мероприятиях по 

благоустройству территорий ННГУ и 

факультета ФКС 

Субботник Апрель 

Сентябрь 

40 человек Студенческий совет 

Институт экономики и предпринимательства 

11.  Участие в мероприятиях по 

благоустройству территорий ННГУ 

Субботник Апрель  40 человек Студенческий совет 

12.  Вожатые в детских лагерях отдыха Практика Летний сезон 15 человек Студенческий актив 

Институт филологии и журналистики 

13.  Участие в мероприятиях по 

благоустройству территорий ННГУ 

Субботник Апрель-май 20 человек Студенческий совет 



НАПРАВЛЕНИЕ «НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ» 

(ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ) 
Высшая школа общей прикладной физики 

14.  Организация работ по поддержанию 

порядка, ремонту мебели и инвентаря  

в кабинетах и общежитии 

Субботник В течение года 20 человек Деканат, комендант 

общежития 

Филиал г. Арзамас 

15.  Серия мероприятий, направленных на 

развитие Студенческих отрядов 

Акция, тренинги Январь - май 100 человек Штаб студенческих отрядов 

16.  Организация трудовой занятости 

студентов Арзамасского филиала 

ННГУ в летний период  

Работа в 

студенческих 

отрядах 

Май - август  50 человек Студенческий совет 

17.  Участие в ежегодном слёте 

проводников ПФО (от областного 

студенческого транспортного отряда 

«Экспресс»)  

Слет Ноябрь  10 человек Студенческий совет 

18.  Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

Студенческих отрядов проводников 

Конкурс Декабрь  5 человек Студенческий совет 

Филиал г. Павлово 

19.  Участие в проекте «Ярмарка вакансий 

в гостях у работодателя» 

Проект Февраль-март 30 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

20.  Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Золотые руки» 

Конкурс Апрель  5 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

21.  Организация трудовой занятости 

студентов Павловского филиала ННГУ 

в летний период  

 Май - август  50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

22.  Участие в районных и городских 

мероприятиях по уборке и 

благоустройству территорий 

 Ноябрь  20 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

 



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

 

Вовлечение молодежи в добровольческую деятельность с 2014 года является одной из приоритетных задач государственной 

молодежной политики. В последние несколько лет задачи по развитию добровольчества включены в следующие нормативные доку-

менты:  

- Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)" регламентирующий задачи и защищающий права добровольцев (волонтеров).  

Основная задача добровольчества: эффективно вовлекать больше добровольцев в общественно полезную деятельность для уча-

стия в решении общественно - значимых проблем. 

Добровольческая деятельность способствует  развитию гражданской и социальной ответственности молодежи, предотвращает вовле-

чение в деструктивные организации,  способствует развитию надпрофессиональных компетенций. 

В рамках ННГУ добровольчество включает в себя 5  направлений деятельности: 

 событийное; 

 социальное (включая формирование профильных отрядов); 

 экологическое; 

 тьюторство;  

 образовательная деятельность для волонтеров  

В данном разделе ведется работа со студентами среднего профессионального и высшего образования дневного и вечернего отделений 

всех курсов.  

Объект добровольческой деятельности: все категории нуждающихся людей, животные и организации, которым необходима помощь в 

проведении мероприятий или выстраивании продуктивной работы.  

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки реали-

зации 

Предполагаемое 

количество участ-

ников 

Ответственный за ме-

роприятие 

1.  Волонтерская кампания Программы 

поддержки и развития студенческого 

Волонтерская про-

грамма 

Февраль-май 500 человек Управление по моло-

дежной политике 



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

творчества «Российская студенческая 

весна» 2021 в г. Нижний Новгород 

(УМП) 

2.  Программа помощи детям – сиротам  

«Апрель» 

Программа Апрель  30 человек Профсоюзная органи-

зация студентов (ПОС) 

3.  Программа работы со школами «Чи-

стая планета», в рамках проекта «Жи-

вая земля» 

Проект Апрель-май  500 человек УМП, ПОС 

4.  Фестиваль экологии и благоустрой-

ства "Экодень ННГУ" 

Фестиваль Май  350 человек УМП, ОСО 

5.  Участие во Всероссийском конкурсе 

для IT-специалистов, дизайнеров и 

управленцев в сфере цифровой эко-

номики «Цифровой прорыв» 

Конкурс Сентябрь  60 человек УМП 

6.  Добровольческий лесовосстанови-

тельный лагерь «Живая земля» 

Лагерь Сентябрь  120 человек УМП, ПОС ННГУ 

7.   Донорская акция «Река жизни» Донорская акция Октябрь – де-

кабрь 

150 человек ПОС 

8.  Образовательный волонтерский ла-

герь “Proactive Volunteer Camp” 

Лагерь Ноябрь  120 человек УМП 

9.  Нижегородский межвузовский «Доб-

ро-форум» 

Форум Декабрь  100 человек УМП, Нижегородская 

организация добро-

вольчества 

10.  Программа помощи нуждающимся 

семьям «Белая птица» г. Городец 

Акция В течение года 50 человек ПОС 

11.  Волонтерское сопровождение меро-

приятий ННГУ  

Акции, конференции, 

семинары, хакатоны 

В течение года 300 человек УМП 

12.  Участие в волонтерской программе 

800-летия Нижнего Новгорода 

Акции, мероприятия, 

фестивали 

В течение года 200 человек УМП 

13.  Образовательная деятельность Центра 

Добровольчества ННГУ 

Лекции, вебинары, он-

лайн-программы, 

В течение года 1200 человек УМП 

14.  Волонтерская программа для ино-

странных обучающихся «Интегра-

ция» 

Выездные лагеря, экс-

курсионные квесты 

В течение года  400 человек УМП 
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15.  Организация акций по сбору помощи 

для животных из приютов на 

факультетах и институтах. 

Акция В течение года 55 человек УМП, студенческие со-

веты ИЭП, ИББМ, сту-

денческие советы об-

щежитий 

16.  Деятельность студенческого спаса-

тельного отряда ННГУ 

Цикл мероприятий В течение года 30 человек УМП 

Институт биологии и биомедицины 

17.  «Путешествие по галактикам» - выезд 

в школу № 119 

Цикл мероприятий Апрель 40 человек Студенческий Совет 

Химический факультет 

18.  «Верные друзья». Развитие волонтер-

ского движения, оказание помощи 

приюту «Верные друзья» 

Выезд в приют Сентябрь-

октябрь  

25 человек Студенческий Совет  

19.  Поездка в детский дом  Ноябрь 20 человек Студенческий Совет 

20.  Поездка в детский дом Выезд Декабрь  35 человек Студенческий Совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

21.  Выезд актива центра в «ГКОУ для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

по-печения родителей, «Павловский 

сана-торный детский дом»   

Тематическая встреча Апрель 

Май 

20 человек Волонтерский центр 

ИМОМИ 

22.  Благотворительная акция по сбору 

корма для животных «Лохматый вы-

ходной» 

Акция Октябрь  25 человек Студенческий Совет 

23.  Поездка в приют «Сострадание НН» 

 

Визит Октябрь, но-

ябрь  

15 человек Студенческий Совет 

24.  Выезд в «Специальная (коррекцион-

ная) школа — интернат №1 для детей 

— сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья»  

Тематическая встреча Октябрь, но-

ябрь, декабрь  

20 человек Студенческий Совет 

Радиофизический факультет 

25.  Благотворительная акция по сбору 

средств для фонда подари жизнь 

«Безумное чаепитие» 

Мероприятие на базе 4 

корпуса РФ  

Ноябрь  40 человек Студенческий Совет  
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26.  «Лапа помощи» -  волонтёрский про-

ект сбора корма для приютов живот-

ных 

 

Мероприятие на базе 4 

корпуса РФ  

В течение года  50 человек Студенческий Совет 

Институт информационных технологий, математики и механики 

27.  Помоги бездомным животным – опе-

рация «Бездомыш» 

Акция  Март  15 человек  Студенческий Совет 

28.  Утилизация батареек «Батарейки сда-

вайтесь» 

Акция Октябрь  20 человек Студенческий совет 

29.  Посещение детских домов и домов 

престарелых 

Акция Декабрь  15 человек Студенческий Совет  

30.  Помощь студентов-добровольцев с 

учителями школ в проведение заня-

тий в онлайн режиме 

Проект В течение года 10 человек Студенческий Совет  

Факультет физической культуры и спорта 

31.  Посещение детских домов и проведе-

ние спортивных праздников 

Акция Январь 15 человек Студенческий совет 

32.  «Помоги бездомным животным» Акция Март 50 человек Студенческий совет 

33.  Помощь студентов-добровольцев с 

учителями школ в проведение занятий  

в онлайн режиме 

Проект В течение года 10 человек Студенческий Совет 

Институт экономики и предпринимательства 

34.  "Масленица широкая" выезд в дом 

престарелых и с концертной про-

граммой и масленичными гуляниями 

Концерт Март  40 человек Студенческий Совет  

35.  «Счастливые дети»- выезд в детский 

дом с проведением обучающих ма-

стер классов 

Концерт Июнь 25 человек Студенческий Совет 

36.  Проведение тренинга для  волонте-

ров «Путешествие ради жизни» 

Тренинг Сентябрь  25 человек Студенческий Совет  

37.  День пожилого человека (выезд в дом 

престарелых с концертной програм-

мой) 

Концерт Октябрь  30 человек Студенческий Совет 

38.  Мастер - класс по оригами (выезд в Мастер -класс Октябрь  15 человек Студенческий Совет  
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детский дом с обучающим мастер -

классом) 

39.  Спектакль "Сказочные посиделки" 

(выезд в 2 детских срц с театральной 

постановкой) 

Концерт Ноябрь  15 человек Студенческий Совет 

40.  Участие студентов в ежегодной бла-

готворительной акции «Подари мне 

жизнь» 

Форум Ноябрь  40 человек Студенческий Совет  

41.  Новый год в каждый дом, поездка в 

детский дом и дом престарелых 

Концерт Декабрь  50 человек Студенческий Совет 

42.  Организация и проведение благотво-

рительных акций для домов инвали-

дов и ветеранов труда, домов преста-

релых и детских домов. 

Поздравление пенсионеров и ветера-

нов ННГУ с Днём пожилого человека 

Тематическая встреча, 

концерт 

В  течение года 30 человек Студенческий Совет  

Институт филологии и журналистики 

43.  Серия добровольческих активностей 

«Инициатива» 

Тематические встречи Сентябрь  – май  30 человек Студенческий Совет 

44.  Благотворительный фестиваль «Парк 

чудес» 

Фестиваль Октябрь  – май  250 человек Студенческий совет 

Юридический факультет 

45.  Посещение детского дома с концерт-

ной программой 

Концерт Март 

Октябрь  

40 человек Студенческий совет 

46.  Посещение приютов животных Тематическая встреча Апрель  

Ноябрь  

15 человек Студенческий совет 

47.  Посещение дома престарелых с кон-

цертной программой 

Концерт Май  25 человек Студенческий совет 

48.  Сбор вещей для нуждающихся Благотворительность  Декабрь   50 человек Студенческий совет 

Факультет социальных наук 

49.  Выезд в реабилитационный центр для 

детей «Улыбка» с мастер-классами 

Тематическая встреча Апрель  15 человек Студенческий совет 

50.  Фестиваль «Другими глазами»  Фестиваль Май  50 человек Студенческий совет 

51.  Сбор пластика, пластиковых бутылок Тематическая встреча Май-Октябрь  50 человек Студенческий совет 



ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

и батареек 

52.  Выезд в детский дом с поздравления-

ми к Новому Году 

Тематическая встреча Декабрь  25 человек Студенческий совет 

Институт реабилитации и здоровья человека 

53.  Оказание волонтерской помощи 

больным и лицам с ОВЗ (Нижегород-

ский филиал ФГУП «Московское 

протезно-ортопедическое предприя-

тие») 

Встречи, консульта-

ции, проведение заня-

тий  

В течении года 10-15 человек Студенческий совет, 

зам. директора инсти-

тута по воспитательной 

работе  

Филиал г. Арзамас 

54.  Проведение концертной программы 

для воспитанников Арзамасской вос-

питательной колонии «Рождествен-

ские встречи» 

Концерт Январь  30 человек Студенческий Совет  

55.  Мероприятие «Мир на ладони»:  Выезд в детские сады 

г. Арзамаса с развле-

кательной программой 

и мастер классами 

  

Июнь  30 человек Студенческий Совет 

56.  Презентация деятельности студенче-

ских волонтерских организаций для 

студентов ВО и СПО 

Ознакомительный 

встречи 

Сентябрь – но-

ябрь  

60 человек Студенческий Совет, 

зам. директора инсти-

тута по воспитательной 

работе 

57.  Цикл мероприятий «Золотой мара-

фон», посвященных Декаде пожилого 

человека 

Спортивно-

развлекательное меро-

приятия с ветеранами 

труда центра 

соц.обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Октябрь  50 человек Студенческий Совет 

58.  Мероприятия, посвященные Всемир-

ному Дню волонтеров 

Акция Декабрь  100 человек Студенческий совет, 

заместитель директора 

института по воспита-

тельной работе 
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59.  Новогодняя акция «Подари детям 

праздник»: 

-Поздравление детей из социального 

приюта; 

-Поздравление детей сотрудников и 

студентов Арзамасского филиала 

ННГУ 

Акция Декабрь  50 человек Студенческий Совет  

60.  Мастер-класс по изготовлению ново-

годних игрушек для детского соци-

ального приюта г. Арзамаса  

Мастер-класс Декабрь  25 человек Студенческий Совет 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

61.  Кураторский час «Этика деловых и 

дружеских отношений», «Добро и 

агрессия в повседневном общении».  

Тематическая встреча Март  15  человек Назарова М.В. - препо-

даватель юридического 

ф-та 

62.  Семинар на тему: 

«Добровольчество в России: история 

и перспективы развития»  

Семинар Май  25  человек Балдина А.С. – препо-

даватель юридического 

ф-та 

 



НАПРАВЛЕНИЕ «ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Общекультурное развитие представляет собой целенаправленный процесс воспитания гармонично-развитой личности на основе 

исторических и национально-культурных традиций народов Российской Федерации.  

В результате работы о данному направлению у обучающихся формируются навыки и компетенции, способствующие:  

 свободной ориентации в пространстве культуры, искусства России и мира; развитию способности правильно понимать, ценить и 

создавать объекты творчества; 

 участию в  мероприятиях творческой направленности; 

 уважению принципов и норм  поведения, этикета в обществе; 

 формированию корпоративной солидарности университета; 

 развитию навыков эффективной письменной коммуникации, четкому изложению  мыслей в устной и письменной форме. 

Также в данный раздел включены мероприятия по формированию корпоративной культуры вуза. 

Основные механизмы данного направления деятельности:  

- организация работы творческих секций;  

- организация конкурсов студенческой самодеятельности;  

- проведение конгрессов и встреч выпускников;  

- создание ассоциаций выпускников;  

- проведение корпоративных мероприятий для ННГУ;  

- организация экскурсионных ознакомительных выездов для молодежи;  

- обеспечение доступности корпоративной символики для студентов и сотрудников вуза. 

 

№ Наименования мероприятия Формат 

проведения 

Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный за 

мероприятие 

1.  Кинолектории в студенческих 

общежитиях 

Киновечер Январь 250 человек Студенческие советы 

общежитий 

2.  «Калейдоскоп» Фестиваль Февраль 60 человек Студенческие советы 
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(традиции студентов разных стран и 

регионов в студенческих 

общежитиях) 

общежитий 

3.  Мастер-классы по кулинарии 

"Мировая кухня"  в студенческом 

общежитии №9 

Мастер-класс Февраль 70 человек Студенческие советы 

общежитий 

4.  Конкурс талантов "Miss World" для 

иностранных студентов 

Конкурс Март 350 человек Объединенный совет 

обучающихся (ОСО); 

Управление по 

молодежной политике 

(УМП) 

5.  Интеллектуально-спортивная игра 

«23/8» в студенческом общежитии 

№6 

Игра Март 50 человек Студенческие советы 

общежитий 

6.  Тематический вечер к 

Международному женскому дню в 

студенческих общежитиях 

Встреча Март 120 человек Студенческие советы 

общежитий 

7.  Межрегиональная Школа 

Творческого Развития «Старт» 

Школа творческого 

актива 

Март 130 человек Культурно- 

образовательный центр 

(КОЦ) 

8.  Фестиваль студенческого творчества  

«Студенческая весна» 

Фестиваль  Март - апрель 1500 человек КОЦ, студенческие 

советы, зам. директоров/ 

деканов по 

воспитательной работе  

9.  Участие в фестивале           

«Российская студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-май 100 человек Студенческие советы 

10.  Интернациональный вокальный 

конкурс «Volga International Voice» 

Конкурс Апрель 50 человек УМП, ОСО 

11.  Фестиваль английского языка «Spring 

Breeze» 

Фестиваль Апрель 250 человек М. В. Золотова, 

профсоюзная 

организация студентов 

(ПОС) 

12.  Конкурс стихотворений СОНО  Конкурс  Апрель 50 человек Штаб студенческих 
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отрядов 

13.  Постановка для творческого 

фестиваля СОНО  

Фестиваль Апрель  70 человек Штаб студенческих 

отрядов 

14.   Фестиваль «Лимон» Образовательный 

фестиваль 

Май 250 человек КОЦ 

15.  Осенний бал «Осенняя пара…» для 

студентов, проживающих в 

общежитиях 

Концерт Октябрь 80 человек Студенческие советы 

общежитий, УМП 

16.  Серия интеллектуально-

развлекательных игр «Квешн, 

аттеншн» 

Игры Октябрь 120 человек ПОС  

17.   Фестиваль студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль  

студенческого 

творчества 

Октябрь-ноябрь 1500 человек КОЦ, Студенческие 

Советы, Заместители 

директоров/ деканов 

институтов/факультетов 

18.   Фестиваль хоровых коллективов 

«Молодые голоса» 

Фестиваль  Октябрь – 

декабрь 

800 человек КОЦ 

19.  Проведение мероприятий, 

посвященных всемирному 

дню КВН 

Конкурс Декабрь 450 человек КОЦ 

20.  Конкурс «Лучшее украшение 

комнаты»  в студенческих 

общежитиях 

Конкурс Декабрь 80 человек Студенческие советы 

общежитий 

21.  «Школа СтудВесны» Форум Декабрь 300 Министерство 

образования НО, УМП,  

22.  Интернациональный форум 

студенческой молодежи 

Нижегородской области «Вместе» 

Форум Декабрь 150 человек УМП, ОСО 

23.  Организация походов  студентов в 

театры и музеи города 

Тематическая 

встреча 

В  течение года 400 человек УМП 

24.  Деятельность творческих 

коллективов ННГУ: 

- Академический студенческий хор 

Университета Лобачевского; 

Концерты, 

спектакли, участие в 

городских и 

региональных 

В течение года 500 человек КОЦ 
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- Хореографический коллектив 

«Этнос»; 

- Студенческий театр ННГУ; 

- Движение КВН в ННГУ 

фестивалях 

25.  Серия интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?» (в том числе и в онлайн 

формате) для студентов и 

школьников. 

Тематические 

встречи 

В течение года 800 человек ПОС, УМП 

26.  «Актёрское  мастерство  для бизнеса, 

жизни и сцены» 

Программа 

повышения 

квалификации 

В течение года 50 человек Студенческий театр 

27.  Участие коллективов 

художественной самодеятельности в 

городских, областных и 

всероссийских конкурсах и 

фестивалях 

Конкурсы, 

фестивали 

В течение года 800 человек КОЦ 

28.  «Современное хоровое искусство в 

вузе» 

Общеразвивающая 

программа 

повышения 

квалификации 

В течение года 50 человек Хор ННГУ 

29.  Организация и проведение занятий 

коллективов художественной 

самодеятельности: 

-академический хор (Народный 

коллектив России);  

-хореографический коллектив 

«Этнос»;  

-студенческий театр ННГУ;  

- -вокальная студия;  

-команда КВН 

-изостудия 

Тренинги, мастер-

классы 

В течение года 300 человек КОЦ 

30.  Лига КВН ННГУ Фестиваль команд 

КВН «Межфак» 

В течение года 600 человек КОЦ 

Институт биологии и биомедицины 
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31.  Мастер-класс по актерскому 

мастерству для иностранных 

студентов 

Тематическая 

встреча 

Март  30 человек Студенческий совет, Зам. 

директора института 

32.  Серия мастер-классов и мероприятий 

по подготовке к участию в фестивале 

студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль Март – апрель 120 человек Студенческий совет 

33.  Участие актива института  в 

фестивале  студенческого творчества  

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 

34.  Серия мастер-классов и мероприятий 

по подготовке к участию в фестивале 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль Октябрь – 

ноябрь  

100 человек Студенческий совет 

35.  Участие актива института  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

36.  Серия игр «Что? Где? Когда? С 

ИББМ» 

Тематическая 

встреча 

Октябрь – март 70 человек Студенческий совет 

37.  Творческий вечер ИББМ Тематическая 

встреча 

Декабрь 40 человек Студенческий совет 

38.  Разговорный клуб с ИББМ Тематическая 

встреча 

В течение года 50 человек Студенческий совет 

Химический факультет 

39.  «Вокруг света» Тематическая 

встреча 

Апрель 40 человек Студенческий совет 

40.  Участие актива факультета в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 

41.  Танцевальная команда ХФ Мастер-класс Октябрь – 

ноябрь  

30 человек Студенческий совет 

42.  Участие актива факультета  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

43.  «Кулинарная битва» Конкурс Ноябрь 30 человек Студенческий совет 
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Институт международных отношений и мировой истории 

44.  Лекторий НОСт: «Китай: страницы 

прошлого»; «Запад и Восток в 

психологии японской политической 

элиты второй половины XIX-начала 

ХХ веков» 

Тематическая 

встреча 

Февраль,  

Март 

30 человек Научное общество 

студентов 

45.  Участие актива института в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 

46.  Литературный вечер Студенческий 

совет 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 20 человек Студенческий совет 

47.  ДВИЖ | ALL STYLES BATTLE 

Соревнование по танцам  

Соревнование Октябрь 20 человек Студенческий совет 

48.  Кинолекторий  Тематическая 

встреча 

Октябрь  30 человек Студенческий совет 

49.  Участие актива института  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

50.  Художественная выставка «ИСКУС» 

 

Выставка Ноябрь  70 человек Студенческий совет 

51.  «Красота внутри» 

 

Фото-проект онлайн Ноябрь  40 человек Студенческий совет 

52.  Выставка «Поделись счастьем» 

 

Выставка Декабрь 120 человек Студенческий совет 

Радиофизический факультет 

53.  Музыкальный вечер 

«Квартирник РФ» 

Тематическая 

встреча  

Март  60 человек Студенческий совет 

54.  Участие актива факультета в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 

55.  Участие актива факультета  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

56.  «Мафия РФ» Тематическая Ноябрь 50 человек Студенческий совет 
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встреча 

Физический факультет 

57.  «Страна творений» Тематическая 

встреча 

Февраль – март  30 человек Студенческий совет 

58.  Участие актива факультета в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 

59.  «Разговорный клуб» Форум Октябрь – 

ноябрь  

30 человек Студенческий совет, зам. 

декана по воспитательной 

работе 

60.  Участие актива факультета  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

Институт информационных технологий, математики и механики 

61.  Участие актива института в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  150 человек Студенческий совет 

62.  Участие актива института  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 150 человек Студенческий совет  

63.  Игротека «Ход» Тематическая 

встреча 

Ноябрь, апрель 150 человек Студенческий совет 

64.  Кубок ИИТММ по КВН Фестиваль Ноябрь 150 человек Студенческий совет 

65.  Интеллектуально-развлекательная 

игра «Что? Где? Когда?» 

Тематическая 

встреча 

В течение года 200 человек Студенческий совет 

66.  Интеллектуально-развлекательная 

игра  «Квешн-Аттеншн» 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек Студенческий совет 

Институт экономики и предпринимательства 

67.  Танцевальные мастер-классы Соревнование Февраль 80 человек Студенческий совет 

68.  Мероприятия, посвященных 

Международному женскому дню 

Концерт Март 180 человек Зам. директора по 

воспитательной работе 

69.  Поэтический вечер «Послушайте!» Тематическая 

встреча 

Апрель 50 человек Студенческий совет 

70.  Участие актива института в Фестиваль Март-Май  150 человек Студенческий совет 
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фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

студенческого 

творчества 

71.  Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Международному Дню 

учителя 

Тематическая 

встреча, концерт 

 

Октябрь  300 человек Студенческий совет 

72.  Программа «Вечера на седьмом» Тематическая 

встреча 

Октябрь 150 человек Студенческий совет 

73.  Участие актива института  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 150 человек Студенческий совет  

74.  Поэтический вечер 

 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 70 человек Студенческий совет 

Институт филологии и журналистики 

75.  Фотопроект «Усы Аведона» Тематическая 

встреча 

Март 40 человек Студенческий совет 

76.  Серия тематических викторин 

«Реквизит» для иностранных 

студентов 

Конкурс Март 60 человек Студенческий совет, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

77.  Участие актива института в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 

78.  Кинолекторий в ИФИЖ Тематическая 

встреча 

Май, 

Сентябрь 

100 человек Студенческий совет 

79.  Мастер-классы по рисованию 

«Творческий ИФИЖ» 

Тематическая 

встреча 

Май, 

Сентябрь 

70 человек Студенческий совет 

80.  Серия мастер-классов «Школа 

ИФИЖ» 

Тематическая 

встреча 

Май 

Сентябрь 

70 человек Студенческий совет 

81.  Мастер-классы и тренинги от 

приглашенных спикеров 

Тематическая 

встреча 

Май, 

Сентябрь 

150 человек Студенческий совет 

82.  Участие актива института  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

83.  Развлекательное мероприятие 

«Новый год на этаже» 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 150 человек Студенческий совет 
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Высшая школа общей прикладной физики 

84.  Участие актива института в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-май  10 человек Студенческий совет 

85.  Участие актива института  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 10 человек Студенческий совет 

Юридический факультет 

86.  Участие актива факультета в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  150 человек Студенческий совет 

87.  «Мисс юридического факультета 

2021» 

Конкурс  Апрель  200 человек Студенческий совет 

88.  Участие в создании команды для 

осенней серии межвузовских 

интеллектуальных игр, проводимых 

Палатой адвокатов НО – Брейн-ринг 

и Что?Где?Когда? 

Интеллектуальная 

игра 

Октябрь  30 человек Студенческий совет, КОЦ 

89.  Участие актива факультета  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 150 человек Студенческий совет  

90.  Игра «КВН-2020» среди студентов 1 

курса 

Конкурс Декабрь 150 человек Студенческий совет 

91.  Организация номеров для 

празднования Дня юриста 

Концерт  Декабрь  80 человек Студенческий совет 

Факультет социальных наук 

92.  «В самое сердце»: рассылка 

электронных открыток ко Дню 

Святого Валентина 

Тематическая 

встреча 

Февраль 100 человек Студенческий совет 

93.  Прикладной мастер-класс Тематическая 

встреча 

Февраль 30 человек Студенческий совет 

94.  Участие актива факультета в 

фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май  100 человек Студенческий совет 
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95.  Поэтический конкурс «Живые 

строки» 

Конкурс Апрель 50 человек Студенческий совет 

96.  Конкурс фотографий,  приуроченных 

ко Дню смеха 

Конкурс Апрель 70 человек Студенческий совет 

97.  «Горький, пой!» музыкальный проект Конкурс Октябрь – 

ноябрь 

150 человек Студенческий совет 

98.  Участие актива факультета  в 

Фестивале студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 100 человек Студенческий совет  

Факультет физической культуры и спорта 

99.  Участие в фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

Фестиваль Февраль - март 70 человек Студенческий совет 

100.  Работа почты влюбленных ко дню 

святого Валентина 

Акция Февраль 200 человек Студенческий совет 

101.  Подготовка и участие активистов 

групп в Торжественном чествование 

выпускников 2021 

Концерт Июнь 50 человек Студенческий совет 

102.  Подготовка к празднованию 20летию 

факультета 

Праздничное 

мероприятие 

Сентябрь 50 человек Студенческий совет 

103.  Участие в фестивале студенческого 

творчества «Осенние дебюты» 

Фестиваль Октябрь – 

ноябрь 

50 человек Студенческий совет 

Филиал г. Павлово 

104.  Цикл мероприятий, посвященных 

международному Дню студента 

Тематическая 

встреча 

Январь 15 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

105.  Проведение цикла мероприятий к 

празднованию Дня Защитника 

Отечества и Международного 

женского Дня 

Фестиваль Февраль - март 50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

106.  Проведение цикла мероприятий к 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне   

Акция Май 50 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

107.  Торжественные мероприятия для 

первокурсников, посвященные Дню 

Знаний 

Концерт Сентябрь 80 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 
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108.  Цикл фотоконкурсов, посвященных 

праздничным датам 

 В течение года 30 человек Дирекция филиала, 

Студенческий совет 

      

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования 

109.  Подготовка программы выступления 

групп для участия в празднике 

«Татьянин день» 

Онлайн- 

поздравление 

Январь 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

110.  Работа  почты влюбленных ко дню 

святого Валентина 

Тематическая 

встреча 

Февраль 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

111.  Подготовка и участие активистов 

групп,  в праздничном выступлении, 

посвященное 8 Марта 

Концерт Март 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

112.  Подготовка и участие активистов 

групп во всемирном дне поэзии 

Конкурс Март 25 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

113.  Конкурс творческих поздравлений на 

тему «23 февраля и 8 марта»  

Конкурс творческих 

работ 

Март   20 человек Голубев В.Ю. -– куратор 

академической ЮФ 

114.  Подготовка и участие активистов 

групп для участия в фестивале 

студенческого творчества 

«Студенческая весна – 2021» 

Конкурс Апрель 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

115.  Час общения, посвященный Дню 

космонавтики  

Тематическая 

встреча 

Апрель  15 человек Назарова М.В. - куратор 

академической ЮФ 

116.  Посещение Усадьбы Экскурсия Май  25 человек Когтева Ю.Ю. - куратор 
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Рукавишниковых     

 

академической ЮФ 

 

 

117.  Подготовка и участие активистов 

групп в Торжественном чествование 

выпускников 2021 

Концерт Июнь 80 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

118.  Торжественное  мероприятие, 

посвященное  Дню Знаний 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

119.  Участие студентов в торжественном 

мероприятии Дне города 

Митинг Сентябрь 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

120.  Праздничный концерт посвященный 

Дню Учителя  для преподавателей и 

ветеранов филиала 

Концерт Октябрь 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

121.  Конкурс творческих работ на тему: 

«Юрфак — это моя история!»  

Конкурс Октябрь  25 человек Балдина А.С. – куратор 

академической ЮФ 

122.  Театральная постановка для 

студентов первых курсов «Ромео и 

Джульетта на новый лад» 

активистами театрального кружка 

Театральная 

постановка 

Октябрь 10 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

123.  Торжественная церемония 

посвящение в первокурсники 

Концерт Октябрь 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 
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Балахнинского филиала 

124.  "DETEKTIT” Творческая квест-

игра 

Октябрь  25 человек Когтева Ю.Ю. - куратор 

академической ЮФ 

125.  Творческая мастерская, посвященная 

Международному дню студента 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

126.  Подготовка и участие активистов 

филиала в Новогодней сказке 

Концерт Декабрь 80 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

127.  Подготовка и проведение конкурсов 

стенгазет к праздничным датам 

Конкурс В течение года 25 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 
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Требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций, тесно взаимосвязаны с правовой социализацией обучающихся. 

Положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» устанавливают ряд ключевых задач, 

обязательных для выполнения в рамках проводимой в ВУЗе работы со студентами:  

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки; 

 профилактику деструктивного поведения обучающихся; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения. 

Компонентами системы социальной поддержки студентов являются комплексная социально-педагогическая работа со 

студентами, организация их жизнедеятельности как в процессе обучения, так и в процессе проживания в студенческих 

общежитиях. Противостояние имеющимся негативным влияниям внешней среды и должное правое воспитание студентов 

реализуется через функцию правового просвещения. 

Формируя у студентов правовую воспитанность, ННГУ учит уметь усматривать и понимать правовой аспект в 

жизненных и профессиональных ситуациях, своих поступках и действиях; выработать привычку и потребность в 

соблюдении законов, правил и норм правомерного поведения, уважать права и свободы других людей; держаться как можно 

дальше от криминальной среды, ограждать себя от преступных посягательств; информационно-психологической 

безопасности от негативных информационно-психологических воздействий и связанных с этим иных жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в информационной сфере. 
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№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные за 

мероприятия 

1.  Участие в заседании антинаркотической 

комиссии при Совете ректоров 

Нижегородской области: разработка 

плана работы межвузовской 

антинаркотической комиссии   

Рабочее совещание Сентябрь  3 – 7 человек УМП, отдел 

поддержки 

иностранных 

студентов управления 

международной 

деятельности, 

волонтерский 

профилактический 

отряд, ОСО 

2.  Проведение психолого-педагогической 

диагностики студентов 1 курса  

Мониторинг Сентябрь – 

октябрь  

 

3 000 человек УМП, Центр 

социально-

психологического 

сопровождения 

студентов (ЦСПС), 

Психолого-

педагогическая 

служба АФ ННГУ, 

зам. деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

3.  Запросы в подразделения полиции по 

делам несовершеннолетних и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав г. Нижнего Новгорода, 

Нижегородской области и 

муниципальных образований РФ (ФЗ 

№120 от 24.06.1999 г.)  

Организационная 

работа 

Сентябрь – 

октябрь  

Запросы более, чем 

в 370 

муниципальных 

образований РФ 

УМП 

 

4.  Корректировка банка данных студентов: Организационная Сентябрь – 800 человек УМП, зам. деканов / 

директоров 
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несовершеннолетних, из неполных 

семей; детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; студенческих 

семей с детьми; иногородних студентов   

 

 

работа октябрь  

 

институтов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

5.  Подготовка работ студентов и участие в 

областном межвузовском 

антинаркотическом конкурсе «Новое 

поколение выбирает»  

Конкурс Сентябрь – 

декабрь  

10 заявок в 

оформлении и 

подготовке к 

участию в 

конкурсе 

УМП, ОСО, зам. 

деканов / директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, ЦСПС 

6.  Социально-психологические 

тестирования (СПТ) студентов 1 курса 

высшего образования, 1-2 курсов 

обучающихся на программах среднего 

профессионального образования  

Тестирование Сентябрь – 

декабрь 

 

4 000 человек, 20 

ответственных 

за СПТ 

УМП, зам. деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе  

7.  Анкетирование студентов 1 и 4 курсов, 

посвященное изучению привычек и 

убеждений студентов 

Мониторинг Ноябрь – 

декабрь  

800 человек УМП, зам. деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, 

Межвузовская 

антинаркотическая 

комиссия 

8.  Опрос студентов с целью определения 

направлений профилактической 

деятельности со студентами 

Мониторинг Ноябрь – 

декабрь 

2100 человек УМП, зам. деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе 

9.  Акция «Письмо для мамы» Акция Ноябрь  100 человек Объединенный совет 

обучающихся  

10.  Лекция - семинар «Я так вижу» для 

обострения внимания социума к 

проблемам слепых  

Семинар Ноябрь  60 человек Студсовет, общ.4 
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11.  Киновечер «Семейные ценности»  Киновечер Ноябрь  60 человек Студсовет, общ.8  

12.  Участие студентов во Всероссийской 

информационной акции «Должен знать» 

по профилактике с ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде  

Акция в том числе 

онлайн - режим 

Ноябрь – 

декабрь  

 

180 человека УМП; ОСО; Штаб 

студенческих отрядов 

ННГУ  

13.  Участие в мероприятиях в рамках 

ежегодной Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

Семинары, 

тематические 

встречи 

Ноябрь – 

декабрь  

 

180 человек УМП; ОСО; Штаб 

студенческих отрядов 

ННГУ 

14.  Участие в областном антинаркотическом 

телемарафоне «Всем миром против 

наркотиков»  

Телемарафон Декабрь  5 человек УМП 

 

15.  День борьбы со СПИДом в студенческом 

общежитии №8 

Акция Декабрь  55 человека Студенческий совет 

общежития 

16.  Акция «Борьба со СПИДом» в 

студенческом общежитии №4 

Акция Декабрь  30 человек Студенческий совет 

общежития 

17.  Участие в областном конкурсе 

антинаркотических проектов «Мы 

выбираем жизнь» 

Конкурс Декабрь – 

февраль  

10 заявок УМП 

 

18.  Участие во Всероссийской акции 

"Студенческий десант" 

Экскурсии: в 

Управление по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков ГУ 

МВД России по НО; 

в Музей истории ГУ 

МВД России по НО  

Январь  Онлайн формат 

для 50 – 70 человек 

УМП 

19.  Участие обучающихся ННГУ в цикле 4-

дневных обучающих семинаров по 

профилактике наркомании  

Обучающие 

семинары 

В течение года

  

4 человека с 

факультета / 

института 

(согласно квоте) 

УМП 

20.  Участие в мероприятиях в рамках 

реализации государственной программы 

Различный формат 

мероприятий 

В течение года 5 000 человек УМП, зам. деканов / 

директоров 

институтов по 
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«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотикам и их 

незаконному обороту на территории 

Нижегородской области до 2021 года 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

21.  Профилактические мероприятия со 

студентами, в том числе в онлайн режиме  

Профилактические 

встречи 

Беседа 

Семинар 

В течение года 4500 человек УМП, ОСО, зам. 

деканов / директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, ЦСПС 

22.  Профилактические лекции с участием 

работников прокуратуры по теме 

«Соблюдение законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

преступных доходов» для обучающихся  

Лекции, беседы В течение года 370 человек УМП, ОСО, зам. 

деканов / директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, ЦСПС 

23.  Демонстрация фильмов, 

видеоматериалов по профилактике 

наркомании, рекомендованных к 

просмотру для студентов ВУЗов 

Тематическая 

встреча 

В течение года 5 000 человек УМП, зам. деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических групп 

24.  Организация деятельности 

дисциплинарной комиссии ННГУ (с 

российскими и иностранными 

студентами) 

Заседания В течение года 

(ежемесячно) 

150 УМП, УМД, зам. 

деканов / директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе 

25.  Мониторинг социальных сетей 

студенческих сообществ и иных 

информационных источников  

Мониторинг В течение года - УМП 

26.  Деятельность клуба Молодой семьи Клуб В течение года 150 человек УМП 

27.  Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 10 000 человек (в 

том числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп; 

УМП 

28. Центр социально-психологического сопровождения студентов (ЦСПС) 
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29.  Проведение психокоррекционных 

мероприятий со студентами 1 курсов 

(групповые программы для студентов) 

Тренинг 

Мастер – класс 

Семинар 

Октябрь - 

декабрь 

 

1 000 человек ЦСПС 

30.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 1 000 человек Кураторы 

академических групп 

31.  Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 1 000 человек (в 

том числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

32.  Проведение психологического клуба 

«Психологическая гостиная»: 

популяризация достижений 

психологической науки; формирование 

знаний в области психологии здоровья 

Встречи В течение года  

(3 – я неделя  

каждого месяца) 

70-100 человек ЦСПС 

33.  Распространение информационного 

листа (брошюра)  

Информационная 

работа 

В течение года 10 000 человек ЦСПС 

Отдел поддержки иностранных студентов 

Волонтерское движение иностранных обучающихся "Lobachevsky volUNNteer" 

34.  Подготовка и реализация мероприятия 

антинаркотической направленности  

«Антинаркотичнский IVENT» 

 

-информационный 

блок; 

-театральная 

постановка 

Март – апрель  300 студентов Отдел поддержки 

иностранных 

обучающихся, 

студенческий актив 

35.  Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 350 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

36.  Ознакомление иностранных 

обучающихся с законодательством РФ в 

сфере немедицинского употребления 

Информационно –

просветительская 

работа 

В течение года 350 человек Отдел поддержки 

иностранных 

обучающихся 
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наркотиков 

37.  Реализация программы социальных 

инициатив иностранных обучающихся "I 

care - I can" ("Мне важно - я могу") 

Проект В течение года 1 500 человек Отдел поддержки 

иностранных 

обучающихся, 

студенческий актив 

Профсоюзная организация студентов в ННГУ 

38.  Всероссийская школа-семинар 

«Стипком»  

Школа – семинар Ноябрь  10 человек ПОС 

39.  Прием заявлений и распределение мест в 

общежития  

Организационные 

мероприятия 

Апрель – август 2 000 человек ПОС 

40.  Проведение организационных собраний в 

общежитиях о правилах внутреннего 

распорядка и проживания в общежитиях  

Организационное 

собрание 

В течение года  2 000 человек ПОС, кураторы 

академических групп 

41.  Проведение бесед профилактического 

характера по противодействию 

распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в студенческой среде 

(студенческие общежития университета) 

Тематическая беседа В течение года 80 человек ПОС 

Институт биологии и биомедицины 

42.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 6 000 человек Кураторы 

академических групп 

43.  Мероприятия по профилактике 

наркомании, ВИЧ/СПИД в молодежной 

среде, пропаганда ЗОЖ 

Тематическая 

встреча. тренинг 

В течение года 400 студентов УМП, куратор 

направления от ННГУ, 

Ответственный за 

воспитательную работу 

в ИББМ 

44.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Химический факультет 

45.  Круглый стол (20 октября 2020 г.) Семинар по темам, 

интересующим 

студентов  

Октябрь  120 студентов (в 2 

этапа) 

УМП,  

Ответственный за 

воспитательную работу 
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на химическом 

факультет 

46.  День матери (25 ноября 2020 г.)  Конкурс рисунков Ноябрь  900 студентов УМП, ОСО, ВЦ, 

ПОС 

47.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 400 человек Кураторы 

академических групп 

48.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 400 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Институт международных отношений и мировой истории 

49.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 400 человек Кураторы 

академических групп 

50.  Дискуссионный клуб «Прожектор 

МолРОП» 

Тематическая 

встреча 

Октябрь – 

декабрь  

80 человек Зам. директора по 

воспитательной работе  

51.  1 декабря - Акция борьбы со СПИДом 

 

Акция Декабрь  500 студентов Студенческий совет, 

Волонтерский центр 

52.  «Новая политика соцсетей и 

мессенджеров в отношении личных 

данных пользователей»  

Тематическая 

встреча 

Февраль 80 человек Кураторы 

академических групп 

53.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 400 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Институт информационных технологий, математики и механики 

54.  Беседы о том, как не стать жертвами 

мошенников  

Беседа  Ноябрь  200 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы ак. групп, 

представители 

правоохранительных 

органов 

55.  Проведение бесед о гражданской 

ответственности  

Беседа  Декабрь 200 человек Кураторы 

академических групп 

56.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 400 человек Кураторы 

академических групп 
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57.  Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 400 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Институт экономики и предпринимательства 

58.  Проведение родительских собраний «О 

правилах обучения в вузе» для 

родителей студентов СПО, зачисленных 

на 1 курс   

Родительское 

собрание 

Сентябрь  450 человек Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

кураторы 

академических групп 

59.  Проведение конференции в рамках 

областного конкурса антинаркотических  

проектов «Мы выбираем жизнь» в 

области  пропаганды здорового образа 

жизни. 

Конференция Октябрь  600 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Кураторы ак. групп 

60.  Проведение мероприятия, посвященного 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

«Я люблю тебя, жизнь!»  

Тематическая 

встреча 

Декабрь  400 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Кураторы ак.групп, 

Студенческий совет 

61.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 1 500 человек Кураторы 

академических групп 

62.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 1 500 человек (в 

том числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

63.  Взаимодействие с Молодёжным  

парламентом при Законодательном 

собрании Нижегородской области, 

подготовка к выборам и участие в работе 

участковой избирательной комиссии 

совместно с администрацией г. Н. 

Новгороде, в работе молодежной 

избирательной комиссии 

Нижегородской области 

Тематическая 

встреча 

В течение года 10 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 
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64.  Проведение родительских собраний и 

иное взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Собрание В течение года 4 000 человек Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

65.  Участие в областных, городских 

профильных сменах для лидеров 

студенческого самоуправления по 

информационной безопасности 

Лагерь-семинар; 

форум 

В течение года 20 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

66.  Организация и проведение 

профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения 

совместно с Отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения 

УГИБДД по Нижегородской области 

Тематическая 

встреча 

В течение года 1 000 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

67.  Проведение уроков правовой 

грамотности совместно с 

Нижегородским региональным 

отделением Ассоциации юристов России 

Тематическая 

встреча 

В течение года 400 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

Институт филологии и журналистики 

68.  ПДД-квест по правилам дорожного 

движения «Кошмар на проспекте 

Гагарина» 

Конкурс Октябрь  70 студентов Кураторы 

академических групп, 

Студенческий совет 

69.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 600 человек Кураторы 

академических групп 

70.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Высшая школа общей и прикладной физики 

71.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 100 человек Кураторы 

академических групп 

72.  Проведение бесед со студентами на Тематическая В течение года 100 человек (в том Кураторы 
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темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

встреча числе онлайн) академических групп 

73.  Организация профилактической работы 

с «трудными» студентами 

Беседы, тренинги В течение года Количество 

студентов по 

необходимости в 

данном виде 

работы 

Зам. декана по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп, 

Студенческий совет 

Юридический факультет 

74.  Проведение родительских собраний «О 

правилах обучения в вузе» для 

родителей студентов СПО, зачисленных 

на 1 курс   

Родительское 

собрание 

Сентябрь  250 человек Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы 

академических групп 

75.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 600 человек Кураторы 

академических групп 

76.  Выпуск газеты «Ашхабадка,4» Проект  Каждый квартал 10 студентов для 

всей аудитории 

факультета 

Студенческий совет 

77.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

78.  Верстка и дизайн рекламных проектов 

факультета 

Проект В течение года 10 студентов для 

всей аудитории 

факультета 

Студенческий совет 

79.  Создание информационных проспектов 

о жизни студенческого совета ННГУ 

Проект В течение года 10 студентов для 

всей аудитории 

факультета 

Студенческий совет 

Факультет социальных наук 

80.  «Душевные выходные»: серия 

творческих мастер-классов, 

посвященных Дню матери 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь  50-70 студентов Студенческий совет 

81.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 200 человек Кураторы 

академических групп 
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82.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 200 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Факультет физической культуры и спорта 

83.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 200 человек Кураторы 

академических групп 

84.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 200 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

85.  Турниры по спортивной рыбалке  Конкурс В течение года 80 студентов Руководители 

мероприятия из числа 

преподавателей,  

Студенческий совет 

86.  Беседы о том, как не стать жертвами 

мошенников 

Беседы В течение года 200 студентов Зам.декана по 

воспитательной работе, 

кураторы 

академических групп 

87.  Спортивные мероприятия приуроченные 

акциям «Молодежь выбирает жизнь» 

Конкурс 

Проект 

В течение года 200 студентов Руководители 

мероприятия из числа 

преподавателей,  

Студенческий совет 

Институт реабилитации и здоровья человека 

88.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 25 человек Кураторы 

академических групп 

89.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 25 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

90.  Проведение бесед об ответственном 

отношении к учебе и важности 

университетских событий в жизни 

студента (кураторы) 

Тематическая 

встреча 

В течение года 25 студентов Кураторы 

академических групп, 

Студенческий совет 

Филиал г. Дзержинск 

91.  Проведение беседы профилактического Профилактическая Сентябрь 200 человек Ответственный за 

воспитательную 
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характера «Мы за здоровый образ 

жизни» 

беседа работу,  

Кураторы 

академических групп 

92.  Открытая лекция для студентов 1-2 

курсов «Законодательство РФ о 

государственной антинаркотической 

политике» 

Лекция Октябрь 50-70 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

93.  Антинаркотическое мероприятие «Новое 

поколение выбирает жизнь» 

Семинар Ноябрь  30-40 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

94.  Проведение профилактической беседы 

«Алкоголь опасен для здоровья»  

Профилактическая 

беседа 

Ноябрь 200 человек Ответственный за 

воспитательную 

работу, 

Кураторы 

академических групп 

95.  Антинаркотическая квест-игра «Линия 

жизни»  

Квест Февраль 50-70 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

96.  Волонтерская акция с распространением 

информационных листовок «Будущее 

без дыма»  

Акция Февраль  30 человек Студенческий совет 

97.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 300 человек Кураторы 

академических групп 

98.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 300 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Филиал г. Арзамас 

99.  Профилактическая встреча студентов 1, 

2 курсов с сотрудниками отдела ОМВД 

г. Арзамаса по контролю за незаконным 

оборотом наркотических и 

психотропных веществ  

Профилактическая 

встреча 

Сентябрь  580 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

100.  Проведение родительских собраний «О 

правилах обучения в вузе» для 

родителей студентов СПО, зачисленных 

Родительское 

собрание 

Сентябрь  350 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы 
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на 1 курс   академических групп 

101.  Встреча сотрудников ОДН ОУУП и 

ПДН ОМВД РФ по г. Арзамасу, КДН и 

ЗП при администрации г Арзамаса со 

студентами – первокурсниками; со 

студентами 2 – 4 курсов  

Профилактическая 

встреча 

Сентябрь – 

октябрь 

1 500 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

102.  Встреча студентов 1, 2 курсов с 

сотрудниками отдела ОМВД г. Арзамаса 

по контролю за незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ. 

Профилактическая 

встреча 

Сентябрь  

Апрель  

 

580 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

103.  Составление и корректировка банка 

данных студентов АФ ННГУ о занятости 

в вечернее время  

Организационная 

работа 

Сентябрь – 

декабрь  

 

1 060 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

104.  Цикл мероприятий по противодействию 

распространения наркомании в 

молодежной среде в рамках II этапа 

Всероссийской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»  

Лекторий 

Круглый стол 

Конкурс 

Кураторский час 

 

Октябрь – 

ноябрь  

1 060 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

105.  Антинаркотическая акция на 

факультетах, посвященная Всемирному 

Дню отказа от курения. Конкурса 

плакатов 

Акция Ноябрь 100 человек Студенческий совет 

106.  Проведение конкурса наглядной 

агитации, приуроченной к Всемирному 

Дню борьбы со СПИдом по теме «СПИД 

не передается через дружбу. Оставайтесь 

людьми!»  

Конкурс Декабрь 50 человек Кураторы 

академических групп, 

Студенческий совет 

107.  Проведение тренингов, направленных 

на: 

- преодоление трудных жизненных 

Тренинг Февраль – май  200 человек Психолого- 

педагогическая служба 

Арзамасского филиала 
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ситуаций «Лабиринты моей жизни»; 

- формирование уверенного поведения 

«Я все могу!».  

108.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 800 человек Кураторы 

академических групп 

109.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 800 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

Филиал г. Балахна 

110.  Проведение родительских собраний «О 

правилах обучения в вузе» для 

родителей студентов СПО, зачисленных 

на 1 курс   

Родительское 

собрание 

Сентябрь  150 человек Зам. декана по 

воспитательной работе, 

кураторы 

академических групп 

111.  Участие в конкурсе агитбригад по 

пропаганде здорового образа жизни 

Конкурс Октябрь – ноябрь  10 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

112.  Профилактические беседы по 

противодействию распространения ВИЧ  

представителей областного центра 

СПИДа 

 

Тематическая беседа Ноябрь – декабрь 150 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

Кураторы 

академических групп 

113.  Олимпиада профессионального 

мастерства 

Олимпиада Март  30 человек Председатели 

цикловых комиссий 

114.  Спортивные мероприятия  Конкурс Апрель 30 человек Студенческий совет 

115.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 350 человек Кураторы 

академических групп 

116.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 350 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

117.  Проведение беседы профилактического 

характера по противодействию 

распространения идеологии терроризма 

и экстремизма в студенческой среде 

Тематическая беседа В течение года 350 человек Кураторы 

академических групп 
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118.  Профилактические встречи с врачами 

Балахнинской ЦРБ 

Тематическая беседа В течение года 350 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

Кураторы 

академических групп 

Филиал г. Павлово 

119.  Участие в городской акции (г. Павлово) Профилактическая 

акция   

Сентябрь  50 человек Студенческий актив 

120.  Лекции о профилактике табакокурения 

и употребления ПАВ с участием врача- 

нарколога Павловского района; лекции 

«Вред употребления наркотических и 

иных психотропных веществ» врачом 

Павловской ЦРБ  

Лекция Октябрь – 

ноябрь 

150 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп 

121.  Подготовка и проведение правовой 

викторины на тему «Это должен знать 

каждый» студентами 2-3 курсов 

направления подготовки 

«Юриспруденция» со школьниками  

Правовая викторина Октябрь  4 человека готовят 

материал для 180 

школьников 

Преподаватели 

кафедры «Экономики и 

права» 

122.  Участие в конкурсе агитбригад по 

пропаганде здорового образа жизни 

Конкурс Ноябрь  10 человек Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп, 

студсовет 

123.  Проведение антинаркотической 

студенческой олимпиады «Интеллект 

против наркотиков»  

Олимпиада Ноябрь 50 человек Ответственный за 

воспитательную работу 

Преподаватели 

кафедры «Экономики и 

права» 

124.  Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 150 человек Кураторы 

академических групп 

125.  Проведение бесед со студентами на 

темы профилактики наркомании, этики 

поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 150 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических групп 

126.  Профилактический блок мероприятий со Проект  В течение года 80 человек Зам. директора по 
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студентами Павловского филиала: 

- спортивные мероприятия; 

- тренинги по формированию - 

социально ответственного поведения 

студентов;. 

- профилактические встречи, семинары. 

 

воспитательной работе, 

Кураторы 

академических групп; 

студсовет 

127.  Проведение беседы профилактического 

характера по противодействию 

распространения идеологии терроризма 

и экстремизма в студенческой среде 

Тематическая беседа В течение года 80 человек Ответственный за 

воспитательную 

работу, 

Преподаватели 

кафедры «Экономики и 

права» 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

128.  Проведение организационных собраний 

студентов, проживающих в общежитии 

собрание Сентябрь 50 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

129.  Ознакомление студентов нового набора 

с Правилами внутреннего распорядка 

для обучающихся 

классный час Сентябрь 

Октябрь 

130 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

130.  Проведение социально-

психологического тестирования 

тестирование Октябрь 200 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

131.  Круглый стол на тему «Кибер - 

безопасность»  

Круглый стол Октябрь  20  человек Голубев В.Ю. - куратор 

академической группы 

ЮФ 

132.  Проведение тестирования групп нового 

набора адаптация к новым условиям 

учебы 

тестирование Ноябрь 130 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 
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Балахнинского филиала 

133.  Подготовка поздравления с 90- летием 

РДК г. Балахны 

онлайн-

поздравление 

Ноябрь 15 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

134.  "Пути развития и повышение уровня 

правовой культуры современного 

общества"  

Лекция Ноябрь  25  человек Когтева Ю.Ю. - 

куратор академической 

группы ЮФ 

135.  Семинар на тему: 

«Информационная безопасность 

личности в социальных сетях»  

Семинар Март 25  человек Балдина 

А.С. –куратор 

академической группы 

ЮФ 

136.  «Защита прав и свобод  и гражданина»  Круглый стол Апрель  25  человек Шишкина И.А.-

куратор академической 

группы ЮФ 

137.  «Права детей»  Круглый стол Июнь  23 человек  Тузина Ирина 

Дмитриевна 

138.  Проведение  организационных и 

информационных  собраний актива 

Студенческого совета 

собрание В течение года 15 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

139.  Работа со студентами, имеющими 

пропуски занятий по неуважительной и 

уважительной причине 

собрание В течение года  Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

140.  Работа со студентами, имеющими 

академическую задолженность 

собрание В течение года  Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 

141.  Взаимодействие с родителями студентов  письма, телефонные 

звонки 

В течение года  Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 
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Балахнинского филиала 

142.  Проведение родительских собраний собрание 1 курс – сентябрь 

2-4 курс – ноябрь 

1-3 курс - апрель 

350 человек Тихонова Е.Н.-ведущий 

специалист по 

координации работы с 

обучающимися 

Балахнинского филиала 
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Здоровье сберегающие технологии – это совокупность программ, приемов и методов организации учебно-воспитательного про-

цесса, направленных на сохранение здоровья студентов и преподавателей. С помощью данного направления реализуется государ-

ственная стратегия развития физической культуры и спорта по популяризации здорового образа жизни, массового спорта и повышения 

качества жизни студентов через физическую активность. 

Данное направление представлено несколькими группами технологий, имеющими разный подход к охране здоровья: медико-

гигиенические технологии, физкультурно-оздоровительные технологии, экологические здоровьесберегающие технологии, здоровье 

сберегающие образовательные технологии. 

Данное направление представлено несколькими группами технологий, имеющими разный подход к охране здоровья: медико-

гигиенические технологии, физкультурно-оздоровительные технологии, экологические здоровьесберегающие технологии, здоровье 

сберегающие образовательные технологии. 

В отдельную группу выделяются программы по развитию экологического сознания обучающихся, целью которых является 

формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде и сохранению природных ресурсов. 

Основные механизмы достижения целей по направлению «Здоровьесберегающие технологии»: 

- организация студенческих спортивных соревнований;  

организация доступных спортивных площадок в университетском кампусе;  

поддержка традиционных и альтернативных видов спорта; 

 проведение мероприятий экологической направленности. 

- интеграция основных и дополнительных образовательных экологических программ; 

- организация проектов и модулей, отражающих различные направления современной экологии: агроэкология, экология города, гло-

бальная экология и т.д. 
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№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки реализа-

ции 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственный за ме-

роприятие 

1.  Участие в спартакиаде студенческих 

отрядов Нижегородской области 

Спартакиада Март  100 человек Штаб студенческих отря-

дов ННГУ (ШСО) 

2.  Добрые крышечки  Акция  Март 80 человек ШСО 

3.  Акция «Студзачет АССК России»  Акция Март   Управление по молодеж-

ной политике (УМП), 

Студенческий спортив-

ный клуб (ССК) 

4.  Спортивные соревнования среди фа-

культетов/ институтов 

Соревнование Апрель  1 000 человек  УМП, ССК, Объединен-

ный совет обучающихся 

(ОСО) 

5.  Фестиваль ГТО среди факультетов Спортивный фести-

валь 

Апрель  500 человек УМП, ССК 

6.  Просветительская акция «ЭкоПривы-

кай» 

Акция Апрель  200 человек УМП, ОСО 

7.  Программа работы со школами «Чи-

стая планета», в рамках проекта «Жи-

вая земля» 

Проект Апрель – май  500 человек УМП, ПОС 

8.  Отборочный этап Всероссийского 

проекта «От студзачета АССК к знаку 

отличия ГТО» 

Соревнования  Апрель   УМП, ССК 

9.  Фестиваль экологии и благоустрой-

ства "Экодень ННГУ" 

Фестиваль Май  350 человек УМП, ОСО 

10.  Турнир по пляжному волейболу Турнир Май   УМП, ССК 

11.  Организация физкультурно-массовой 

работы в ССОЛ «Заря» 

Студенческий оздоро-

вительный лагерь 

Июнь – август  720 человек  УМП, Профсоюзная ор-

ганизация студентов 

ННГУ (ПОС) 

12.  Городской студенческий спортивный 

лагерь «Поколение Z» 

Выездной лагерь-

семинар 

Июль  120 человек УМП, ПОС 
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13.  Футбольные турниры среди студен-

тов, проживающих в студенческих 

общежитиях 

Турнир Сентябрь  1 000 человек УМП, ПОС 

14.  Волонтерский лесовосстановитель-

ный лагерь «Живая земля» 

Лагерь Сентябрь  120 человек УМП, ПОС  

 

15.  Образовательная площадка для акти-

вистов студенческих спортивных объ-

единений «На взлет» (17-18 октября) 

Форум и онлайн пло-

щадки 

Октябрь 

 

1 500 человек ССК, УМП 

16.  Отборочный этап Чемпионата АССК 

России  

Соревнования Ноябрь – март   УМП, ССК 

17.  «Стоп! ВИЧ» Акция Декабрь 1200 УМП, зам. деканов / ди-

ректоров по воспитатель-

ной работе факультетов / 

институтов, Студенче-

ские советы факульте-

тов/институтов 

18.  Участие в мероприятиях ПИМУ и 

Нижегородского базового медицин-

ского колледжа, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику вредных привычек  

Обучающие семинары 

Лекции 

В течение года

   

300 человек УМП 

19.  Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на профилактику 

асоциального поведения 

Тематическая встреча, 

семинар, форум 

В  течение года 1 500 человек УМП, зам. деканов / ди-

ректоров по воспитатель-

ной работе факультетов / 

институтов, Студенче-

ские Советы факульте-

тов/институтов 

20.  Взаимодействие с информационно-

просветительским центром ФГОУ 

ВПО НГМА «Школа здоровья 

ПИМУ» для проведения обучающих 

Различный формат В течение года

  

150 человек УМП 
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семинаров со студентами ННГУ  

21.  Волонтерская экологическая про-

грамма «Живая земля» 

Проект В течение года 280 человек УМП, ПОС  

22.  Спортивный обозревательный  виде-

облог 

Информационный 

проект 

В течение года 3 500 человек УМП, ССК 

23.  Работа по распределению путевок в 

санаторий профилакторий 

Проект В течение года, 

согласно графику 

смен профилак-

тория 

800 человек УМП, ПОС  

Факультет социальных наук 

24.  Эко-лекторий  Открытая лекция Май 30 человек Студенческий совет 

25.  Пробежка ФСН  Соревнование Май 35 человек Студенческий совет 

Химический факультет 

26.  Подготовка и проведение круглого 

стола «Проблемы здорового образа 

жизни в современном обществе», по-

священного всемирному дню здоро-

вья 

Круглый стол Апрель  30 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе, препода-

ватели – кураторы акаде-

мических групп, 

Студенческий совет 

27.  Эко -неделя Экологический мара-

фон 

Ноябрь  70 человек Студенческий совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

28.  Кубок ИМОМИ по стритболу  Соревнование Январь 30 человек Студенческий совет 

29.  Утилизация батареек  Акция Февраль 50 человек Студенческий совет 

30.  Участие студентов в областных и го-

родских экологических акциях  

Акция Апрель-май 50 человек Студенческий совет 

31.  Кубок ИМОМИ по футболу Соревнование Май,  

Октябрь  

70 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе,  

Студенческий совет 

32.  Кубок ИМОМИ по волейболу Соревнование  Октябрь 50 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе,  

Студенческий совет 
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33.  Вело-Фото-Квест Велосипедная про-

гулка по Нижнему 

Новгороду 

Октябрь 100 человек Студенческий совет 

34.  Кубок ИМОМИ по баскетболу Соревнования Ноябрь 50 человек Студенческий совет 

Радиофизический факультет 

35.  Проведение спортивных соревнова-

ний, приуроченных ко дню рождения 

факультета  

Соревнование Апрель  100 человек Студенческий совет 

36.  Эко - мероприятие «Субботник РФ» Акция Октябрь  70 человек Студенческий совет 

Физический факультет 

37.  «ЛобаЧистый Нижний» Семинар Апрель – май  50 человек Студенческий совет 

Институт информационных технологий, математики и механики 

38.  Участие в субботниках «Сделай город 

чистым» 

Субботник Май  50 человек Студенческий совет 

39.  Утилизация батареек «Батарейки сда-

вайтесь» 

Акция Октябрь  20 человек Студенческий совет 

40.  Чемпионат по футболу и большому 

теннису между студентами и препо-

давателями 

Соревнования Декабрь  80 человек Студенческий совет 

Институт экономики и предпринимательства 

41.  Спортивные мероприятия:  

поездка на горнолыжную базу и ледо-

вый каток 

Спортивное меро-

приятие 

Январь  30 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе, Сту-

денческий совет 

42.  Турнир по баскетболу Соревнование Февраль  80 человек Студенческий совет 

43.  Мастер класс по ЗОЖ 

 

Тематическая встреча Март  80 человек Студенческий совет 

44.  Турнир по футболу №2 

 

Соревнование Май  80 человек Студенческий совет 

45.  Велопробег по Н. Новгороду Соревнование Май  20 человек Студенческий совет 

46.  Спортивный мастер - класс (выезд в 

детский дом в формате спартакиады) 

Соревнование Сентябрь  30 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе,  
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Студенческий совет 

47.  Проведение профилактического ме-

роприятия  «Всемирный день контра-

цепции»  

Тематическая встреча Сентябрь  60 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе, Сту-

денческий совет 

48.  Создание  студенческого актива ЗОЖ, 

волонтерского движение по профи-

лактике  вредных привычек и ВИЧ 

Тематическая встреча, 

собеседование 

Сентябрь-

октябрь  

50 человек Зам. директора института 

по воспитательной работе 

49.  Проведение анонимного опроса сту-

дентов по вопросу употребления ал-

коголя, (в том числе пива, слабоалко-

гольных коктейлей, энергетических 

напитков) и по вопросу немедицин-

ского потребления наркотических 

средств, психотропных и других ток-

сических веществ. Знание ВИЧ про-

филактики.  

Анкетирование, те-

стирование 

Сентябрь -

октябрь  

300 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе 

50.  Турнир по футболу 

Турнир между командами ИЭП 

Соревнование Октябрь 100 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе,  

Студенческий совет 

51.  Турнир по волейболу 

 

Соревнование Ноябрь  100 человек Зам. директора,  

Студенческий совет 

52.  Турнир по настольному теннису Соревнование Декабрь  20 человек Студенческий совет 

53.  Мероприятия по формированию эко-

логической культуры обращения с 

отходами 

 

Лекции, конкурсы В  течение года 150 человек Зам. директора по воспи-

тательной работе, Сту-

денческий совет 

54.  Конкурс поделок с использованием 

отходных материалов "Вторая жизнь 

отходов" 

Конкурс В  течение года 40 человек Студенческий совет 

Институт филологии и журналистики 

55.  Спортивное мероприятие «Царь го- Спортивное меропри- Февраль  120 человек Студенческий совет 
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ры» ятие 

56.  Серия мастер-классов от «Infinity 

Plastic» 

Тематическая встреча Март 80 человек Студенческий совет 

57.  Фестиваль альтернативного спорта 

«Назад в городки» 

Фестиваль  Май  200 человек Студенческий совет 

58.  Эко-акция по раздельному сбору сы-

рья 

Тематическая встреча Сентябрь 90 человек Студенческий совет, зам. 

директора по воспита-

тельной работе 

59.  Серия спортивных мастер-классов 

«Ты в танцах» 

Тематическая встреча Сентябрь - май  60 человек Студенческий совет 

Юридический факультет 

60.  Альтернативные олимпийские игры Соревнования  Февраль  80 человек Студенческий совет 

61.  Спортивное мероприятие «Веселые 

старты» с преподавателями факульте-

та 

Соревнования  Апрель  120 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

Студенческий совет 

62.  Стрит бол Соревнования  Ноябрь  30 человек Студенческий совет 

Факультет физической культуры и спорта 

63.  Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе 

Турнир Февраль  100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

Студенческий совет 

64.  Всероссийский турнир по рукопаш-

ному бою (на базе университета) 

Соревнование Февраль  100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

65.  Матч по хоккею на Красной площади 

с участием министра Спорта РФ, ми-

нистра образования РФ  

Участие в программе. 

От ННГУ приглаше-

ны проректор , гл. 

тренер сборной ННГУ 

и игроки сборной 

ННГУ по хоккею с 

шайбой 

Февраль  25 человек Студенческий совет 

66.  Всероссийские соревнования по спор-

тивному ориентированию  г. Екате-

Соревнование Февраль  5 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  
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ринбург 

67.  Участие студентов ННГУ во Всерос-

сийской акции «Лыжня России» 

Акция Февраль – март  

 

100 человек Студенческий совет 

68.  Чемпионат РСС по легкой атлетике г. 

Москва 

Матч Март  10 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

69.  Чемпионат России по хоккею г.  Там-

бов, Казань, Москва 

Матч Март  75 человек Студенческий совет 

70.  Спортивный праздника для студентов 

университета по легкой атлетике 

Акция Апрель  100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

71.  Совместная тренировки для детей 

детской спортивной школы 5 по лыж-

ным гонкам и сборной ННГУ по 

лыжным гонкам 

Тренировка Апрель  50 человек Студенческий совет 

72.  Товарищеские игры по хоккею с шай-

бой со студенческими командами г. 

Новочебоксарск, Казань 

Матч Сентябрь  30 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

73.  «День бегуна» Кросс наций. Участие 

сборной команды по лыжным гонкам  

Гонка Октябрь  12 человек Студенческий совет 

74.  Легкоатлетический пробег эстафета Эстафета Октябрь  25 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

75.  Первенство ПФО по игровым видам 

Спорта (баскетбол, волейбол, бадмин-

тон), на базе университета 

Матч Октябрь  150 человек Студенческий совет 

76.  Кубок абитуриента по греко- римской 

борьбе (на базе университета) 

Соревнование Октябрь  100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

77.  Всероссийская летняя универсиада, г. 

Екатеринбург (сборная по плаванию, 

легкой атлетике 

Универсиада Октябрь  25 человек Студенческий совет 

78.  1/2 финала чемпионата России по 

хоккею с шайбой г. Челябинск 

Матч Октябрь. 25 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе,  

79.  Финал чемпионата России по хоккею Соревнование Ноябрь  25 человек Студенческий совет 
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с шайбой сезон 2019-20 г. Тамбов 

80.  Проведение кубка открытия СХЛ 

(студенческой хоккейной лиги Рос-

сии) на базе отдыха «Изумрудное» 

Соревнование Ноябрь  100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе  

81.  Проведение домашнего тура Чемпио-

ната России по хоккею с шайбой 

Матч Ноябрь  35 человек Студенческий совет 

82.  Всероссийский турнир по рукопаш-

ному бою (на базе университета) 

Соревнование Декабрь  100 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе 

83.  Всероссийские соревнования среди 

студентов по спортивной борьбе (на 

базе  университета) 

Соревнование Декабрь  200 человек Студенческий совет 

84.  Турнир по бадминтону памяти А.Ф. 

Хохлова  

Соревнование Декабрь  30 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе  

85.  Всероссийский турнир по легкой ат-

летике в закрытых помещениях «звез-

ды  студенческого Спорта» г.Москва   

Соревнование Декабрь  10 человек Студенческий совет 

86.  Игры Чемпионата России по хоккею с 

шайбой г. Казань, г. Смоленск 

Соревнование Декабрь 25 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе  

87.  Открытие сезона по лыжным гонкам 

«Чкаловская эстафета» 

Забег Декабрь  8 человек Студенческий совет 

88.  Проведение совместной тренировки 

игроков сборной ННГУ по хоккею с 

шайбой с детьми по Следж хоккею 

Тренировка Декабрь  50 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе  

89.  Еженедельные игры чемпионата го-

рода по хоккею с шайбой. «Высшая 

лига» 

Матч Еженедельно 25 человек Студенческий совет 

90.  Организация работы по развитию фи-

зической культуры и спорта 

Соревнование В  течение года 500 человек Зам. декана по воспита-

тельной работе  

91.  Участие сборных ННГУ в соревнова-

ниях Универсиады вузов г. Нижнего 

Новгорода 

Соревнование В течение года 150 человек Студенческий совет 
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Спортивный клуб ННГУ 

92.  Проведение Спартакиады ННГУ по 

мини-футболу на открытых площад-

ках 

Спартакиада Февраль  200 человек Спортивный клуб 

93.  Чемпионат РССС по Русских шашкам

  

Чемпионат Февраль  100 человек Спортивный клуб 

94.  Проведение Спартакиады ННГУ по 

шахматам; по шашкам  

Спартакиада Март – апрель  150 человек Спортивный клуб 

95.  Проведение Спартакиады ННГУ по 

легкой атлетике 

Спартакиада Апрель 100 человек Спортивный клуб 

96.  Участие женской сборной команды 

ННГУ по мини-футболу в турнире 

«Королевы рек»*  

Турнир Апрель  20 человек Спортивный клуб 

97.  Участие сборных команд ННГУ по 

мини-футболу во Всероссийском про-

екте «Мини-футбол – в вузы» (г. 

Нижний Новгород)  

Соревнование Апрель  11 человек Спортивный клуб 

98.  Проведение открытых тренировок по 

основам физической подготовки на 

уличных спортивных комплексах  

Открытые тренировки Апрель – август  

 

200 человек Спортивный клуб 

99.  Организация участия сборной коман-

ды ННГУ в легкоатлетическом пробе-

ге    

Легкоатлетический 

пробег 

Май  26 человек Спортивный клуб 

100.  Кубок России и Кубок Восточной Ев-

ропы по черлидингу и чир-спорту 

Кубок Май  16 человек Спортивный клуб 

101.  Участие сборной команды ННГУ в 

Чемпионате РССС по вольной и гре-

ко-римской борьбе 

Чемпионат Май  5 человек Спортивный клуб 

Филиал г. Дзержинск 

102.  Организация и проведение круглого 

стола «Пагубные привычки - это со-

Круглый стол Апрель   Зам. директора по воспи-

тательной работе 
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кращение жизни»  

103.  Участие во Всероссийском мероприя-

тии «Кросс нации» (г. Дзержинск)  

Кросс Сентябрь  Зам. директора по воспи-

тательной работе 

Филиал г. Арзамас 

104.  Проведение акции в рамках меропри-

ятий, направленных на профилактику 

наркомании среди молодежи «Сту-

денчество за будущее без наркоти-

ков» 

Акция Апрель   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

105.  Проведение спортивно-танцевального 

марафона «Большие танцы»  

Танцевальный мара-

фон 

Апрель   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

106.  Организация летнего отдыха студен-

тов на базе отдыха «Сосновая Роща» 

(г. Арзамас) 

Студенческая база от-

дыха 

Май – август   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

107.  Проведение спортивного мероприятия 

«Кросс первокурсника»  

Кросс Сентябрь  Зам. директора по воспи-

тательной работе 

108.  Спортивные мероприятия в рамках 

проведения военно-полевых сборов

  

Сбор Сентябрь    Зам. директора по воспи-

тательной работе 

109.  Проведение психологического тести-

рования студентов 1 курса на выявле-

ние детей «группы риска» 

Тестирование Сентябрь – ок-

тябрь  

 Зам. директора по воспи-

тательной работе 

110.  Проведение Дня здоровья  Информационно –

спортивное меропри-

ятие 

Декабрь   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

Филиал г. Павлово 

111.  Участие студентов в ежегодных лыж-

ных соревнованиях памяти В. Силаева

   

Соревнование Январь   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

112.  Проведение спортивных соревнова-

ний на открытой площадке «Здоровые 

Соревнование Апрель   Зам. директора по воспи-

тательной работе 
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старты» 

113.  Организация творческого фотокон-

курса по пропаганде здорового образа 

жизни, оформление выставки лучших 

работ  

Конкурс Май   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

114.  Участие сборной команды Павловско-

го филиала ННГУ в легкоатлетиче-

ских эстафетных пробегах на призы 

газеты «Павловский металлист»  

Спортивная эстафета Сентябрь   Зам. директора по воспи-

тательной работе 

Студенческий спортивный клуб «Лобачевский» 

115.  Акция «Студзачет АССК России»  Акция Март   ССК 

116.  Отборочный этап Всероссийского 

проекта «От студзачета АССК к знаку 

отличия ГТО» 

Соревнования  Апрель   ССК 

117.  Фестиваль ГТО Спортивный фести-

валь 

Апрель  ССК 

118.  Турнир по пляжному волейболу Турнир Май   ССК 

119.  Образовательная площадка для сту-

денческих спортивных объединений 

«На взлет»  

Форум  Октябрь 

 

 ССК 

120.  Отборочный этап Чемпионата АССК 

России  

Соревнования Ноябрь – март   ССК 

121.  Спортивный обозревательный  виде-

облог 

Информационный 

проект 

В течение года  ССК 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

122.  Участие студентов в легкоатлетиче-

ской эстафете на приз «Рабочая Ба-

лахна», «Нижегородская правда» 

Соревнование Сентябрь-

октябрь 

20 человек Тихонова Е.Н.-ведущий специ-

алист по координации работы 

с обучающимися Балахнинско-

го филиала 

123.  «Лекция о вреде алкоголя, электрон-

ных сигарет, энергетических напит-

ков»  

Лекция Февраль  25  человек Шишкина И.А. - куратор 

академической группы ЮФ 
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(КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

 

 
124.  «Культура здорового образа жизни 

молодежи»  

Семинар Апрель  25  человек Балдина 

А.С. – куратор академиче-

ской группы ЮФ 

125.  «Вредные привычки и как с ними бо-

роться» 

Всемирный День здоровья  

Кураторский час 

 

 

Май 15  человек Зорохович Е.А. - куратор 

академической группы ЮФ 

126.  Участие студентов в спортивных со-

ревнованиях по различным видам 

спорта (районных, областных и т.д.) 

Соревнование В течение года 50 человек Тихонова Е.Н.-ведущий специ-

алист по координации работы 

с обучающимися Балахнинско-

го филиала 

127.  Профилактические беседы со студен-

тами по предупреждению курения, 

употребления алкоголя, наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ. 

Мониторинг,  тема-

тическая встреча,  

собрание 

В течение года 25  человек Камелов А.В. - куратор ака-

демической группы ЮФ 

128.  Проведение внутренних турниров по 

различным видам спорта 

Соревнование В течение года 60 человек Тихонова Е.Н.-ведущий специ-

алист по координации работы 

с обучающимися Балахнинско-

го филиала 

129.  Организация работы спортивной сек-

ции по волейболу 

Секция В течение года 30 человек Тихонова Е.Н.-ведущий специ-

алист по координации работы 

с обучающимися Балахнинско-

го филиала 
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В условиях рыночных отношений в экономике главными индикаторами конкурентоспособности вуза и эффективности его 

взаимодействия с реальной экономикой являются качество подготовки специалистов и востребованность выпускников на рынке труда. 

Эти показатели лежат в основе разрабатываемой вузом стратегии развития и, в конечном счете, определяют перспективы его развития 

и его экономическое благополучие. В этой связи, система профессионального образования должна обладать способностью не только 

оперативно удовлетворять изменяющиеся запросы рынка труда в специалистах нужного профиля, но и предоставлять возможность 

студентам и выпускникам пополнять и расширять свои профессиональные знания, а также обеспечивать условия для эффективного 

самоопределения  и профессиональной самореализации. На решение именно этих задач направленна профориентационная деятельность 

Университета Лобачевского. 

Профориентационная деятельность является стратегическим направлением Университета, которое системно реализуется как на 

всех ступенях высшего образования, так и в системе общего среднего образования посредством сотрудничества с образовательными 

организациями. План мероприятий Университета Лобачевского по профессиональной ориентации ставит задачу опережающей 

подготовки кадрового потенциала, направленной на привлечение в Университет талантливых абитуриентов, профессионально-

карьерную реализацию студентов и обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

К стратегическим задачам университета в рамках профориентационной деятельности относятся:  

 организация проведения исследований состояния и развития рынка труда; анализ текущей и перспективной кадровой потребности 

предприятий; участие в разработке стратегии вуза по подготовке специалистов: подготовка предложений для руководства региона;  

 анализ требований, предъявляемых работодателями к выпускникам;  разработка и реализация целевых программ для студентов и 

выпускников, направленных на повышение их конкурентоспособности на рынке труда;  

 взаимодействие с ассоциациями и другими общественными объединениями выпускников; участие в работе ассоциации 

выпускников вуза, содействие созданию отделений ассоциации в крупнейших организациях и на предприятиях; мониторинг 

работы выпускников разных лет;  

 анализ сложившихся механизмов партнерства «вуз – регион» и выработка предложений для руководства вуза и факультетов по 

развитию партнерских отношений с предприятиями, организациями, системы стратегического партнерства вуза;  

  содействие и участие в разработке и реализации программ долгосрочного сотрудничества вузов с предприятиями-работодателями;  

  обмен опытом работы, передача знаний по проблемам занятости выпускников; повышение квалификации сотрудников 

структурных подразделений вузов, ответственных за трудоустройство выпускников;  

 

К тактическим задачам Университета в рамках профориентационной деятельности относятся: 

 сбор и предоставление студентам и выпускникам информации о рынке труда, предприятиях и организациях, имеющихся у них 

вакансиях;  
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 предоставление студентам и выпускникам информации о возможностях получения дополнительного профессионального 

образования или квалификации;  

 сбор и предоставление работодателям информации о выпускниках вуза, нуждающихся в трудоустройстве, о программах основного 

и дополнительного профессионального образования, о возможностях и условиях целевой подготовки специалистов с учетом 

особенностей конкретного предприятия;  

 организация и проведение различных мероприятий, способствующих трудоустройству выпускников и временной занятости 

студентов;  

 организация обучения студентов вузов технологиям индивидуального трудоустройства, навыкам эффективного поведения на 

рынке труда;  

 организация стажировок студентов на предприятиях в периоды, свободные от учебных занятий, с целью приобретения ими опыта 

практической работы по основной, дополнительной или смежным специальностям;  

 консультирование студентов, выпускников и работодателей; 

 установление прямых связей с работодателями, иными организациями, способствующими трудоустройству выпускников и 

временной занятости студентов; взаимодействие и сотрудничество с ними;  

 выпуск информационных материалов для студентов, выпускников и работодателей;  

 

 

 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки реализации Предполагаемо

е количество 

участников 

Ответственный за 

мероприятия 

1.  Социолого-психологическое 

исследование «Удовлетворенность 

качеством подготовки выпускников 

Университета Лобачевского» 

Анкетирование - 

анализ 

Февраль - май 100 организаций Центр карьеры 

2.  Социолого-психологическое 

исследование «Профиль 

востребованных компетенций 

выпускника вуза на рынке труда» 

Анкетирование - 

анализ 

Февраль - май 100 организаций Центр карьеры 

3.   «Выбирай успех» Встречи с 

работодателями в 

Февраль - май 2 500 человек Центр карьеры, 

Точка кипения, 
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смешанном формате 

(Очные встречи, 

прямые трансляции,  

интернет-контент) 

Методический 

совет, Карьерные 

офисы 

факультетов/ 

институтов 

4.  Экскурсионный квест "Реликвия 

Лобачевского" для школьников 

Квест Март-апрель 100 человек Управление по 

молодежной 

политике 

5.  «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателя» 

Встреча с 

работодателями на 

базе предприятий и 

организаций 

Март – апрель 800 человек Центр карьеры, 

Методический 

совет, Карьерные 

офисы 

факультетов/ 

институтов 

6.  Социолого-психологическое 

исследование «Профессионально-

карьерные ожидания студентов» 

Анкетирование - 

анализ 

Апрель - июль 1 500 человек Центр карьеры, 

Методический 

совет, Карьерные 

офисы 

факультетов/ 

институтов 

7.  «Карьерный навигатор» Онлайн форум Сентябрь  1 000 человек  Карьерные офисы 

факультетов/ 

институтов 

8.  Знакомство Центра карьеры с 

первокурсниками 

Презентация Сентябрь 2 000 человек Центр карьеры, 

Методический 

совет, Карьерные 

офисы 

факультетов/ 

институтов 

9.  Международный молодёжный форум 

«Карьера +» 

Форум Сентябрь - октябрь 5 000  человек Центр карьеры 

10.  «Траектория» Профориентационная 

деловая игра для 

школьников 

Ноябрь-декабрь 500 человек Центр карьеры, 

Методический 

совет, Карьерные 
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офисы 

факультетов/ 

институтов 

11.  «Лучший карьерный офис 

Студенческого совета «Потенциал» 

Конкурс Декабрь  70 человек Карьерные офисы 

факультетов/ 

институтов 

12.  «Карьерный навигатор» Медиапроект В течение года 50 000 человек Центр карьеры 

13.  Курс по развитию компетенций 

«Профрост» 

Видеокурс В течение года От 100 до 1000 

человек 

Центр карьеры 

14.  «Карьерный рост» Тренинги и мастер-

классы 

В течение года 800 человек Центр карьеры, 

Карьерные офисы 

факультетов/ 

институтов 

15.  Презентации компаний Встреча с 

работодателями на 

базе институтов и 

факультетов ННГУ 

В течение года 800 человек Студенческий 

совет «Потенциал» 

16.  Дни карьеры Встреча с 

работодателями на 

базе институтов и 

факультетов ННГУ, 

стендовые сессии 

В течение года 1 000 человек Центр карьеры, 

Методический 

совет, Карьерные 

офисы 

факультетов/ 

институтов 

17.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников ННГУ 

Анкетирование - 

анализ 

В течение года 4 000 человек Центр карьеры, 

Методический 

совет 

Институт биологии и биомедицины 

18.  «Закрытый показ с ИББМ» – 

обсуждение биоэтических проблем 

современности 

Тематическая встреча Март  50 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

19.  Участие в организации 74-й 

Всероссийской с международным 

Конференция Апрель  20 человек Заместитель 

директора 
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участием школы-конференции 

молодых ученых «Биосистемы: 

организация, поведение, управление» 

института по 

учебной работе 

20.  Участие в Международной 

биологической универсиаде МГУ (г. 

Москва) 

Конкурс Сентябрь  10 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

21.  Участие в Международной школе-

конференции «Биология – наука 21 

века» (г. Пущино) 

Конференция Октябрь  8 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

22.  Участие в организации олимпиад по 

биологии на базе ННГУ 

Конкурс В течение года 20 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе 

23.  Дни открытых дверей Тематическая встреча В течение года 200 человек  

Химический факультет 

24.  День открытых дверей 26 сентября 

 

Тематическая встреча Сентябрь  300 человек Студенческий 

совет 

25.  Научные, научно-практические и 

научно-технические конференции, 

конкурсы и олимпиады по химии и 

химическим наукам 

Олимпиады, 

конференции, 

конкурсы 

В течение года 150 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе 

Институт международных отношений и мировой истории 

26.  InsideOut Март, апрель Студенчес Тематическая встреча Март, Апрель 40 человек Карьерный офис 

27.  Разведопрос: встреча с директором 

ИМОМИ М.И. Рыхтиком 

 

Тематическая встреча Октябрь  50 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

28.  Баркемп 2.0  (обучающие семинары для 

младших курсов) 

Тематическая встреча Октябрь, ноябрь, 

декабрь  

30 человек  
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29.  Speaking club (Английский) 

 

Тематическая встреча Октябрь, ноябрь, 

декабрь  

30 человек  

30.  Лекторий НОСТ Тематическая встреча Октябрь, ноябрь, 

декабрь  

20 человек НОСТ 

31.  Всероссийский конкурс студенческих 

проектов в области связей с 

общественностью и рекламы 

«Хрустальный апельсин» (г. Москва) 

Фестиваль Октябрь-ноябрь  100 человек  (в 

том числе 

дистанционно) 

Кафедра 

социально-

политических 

коммуникаций 

32.  Круглый стол «Политолог: 

Перспективы образования»  

Тематическая встреча Ноябрь  30 человек Молодежное 

отделение 

российского 

общества 

политологов 

33.  Исторический всероссийский форум 

«Исторический МАКСИМУМ» 

Форум Ноябрь 100 человек (в 

том числе 

дистанционно) 

Молодежное 

отделение 

российского 

общества 

политологов 

Радиофизический факультет 

34.  Участие студентов РФ в «Ярмарке 

вакансий в гостях у работодателя». 

 

Выезды студентов к 

работодателям  

Апрель – май  60 человек Карьерный офис 

35.  Презентация Центра карьеры 

радиофизического факультета для 

студентов 1- 3 курсов  

 

Знакомство студентов 

с карьерным офисом 

РФ 

Ноябрь – декабрь  

 

450 человек Карьерный офис 

36.  Факультативный радиокружок 

«Лампочка» 

Занятия в лаборатории 

по основам 

радиотехники и 

микроэлектроники 

В течение года  20 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

37.  Организация встреч с представителями 

профильных организаций, 

работодателями 

Встречи студентов с 

потенциальными 

работодателями 

В течение года  150 человек Карьерный офис 
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Физический факультет 

38.  День физического факультета Фестиваль Апрель – май   300 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

39.  Участие во всероссийских и 

международных конференциях 

Тематическая встреча Сентябрь  - июнь  15 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

40.  Экскурсии на профильные 

предприятия 

Тематическая встреча Октябрь – май  150 человек Карьерный офис 

Институт информационных технологий, математики и механики 

41.  Участие в ярмарке вакансий Акция Апрель  150 человек Карьерный офис 

42.  Проведение дня Карьеры в институте с 

ведущими IT-компаниями. 

Акция Апрель  

Ноябрь  

100 человек Карьерный офис 

43.  Проведение конкурса лабораторных 

работ по программированию. 

Конкурс Май  150 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

44.  Помощь в организации и проведении 

мероприятия для школьников 

«Траектория» 

Акция Сентябрь-октябрь  50 человек Карьерный офис 

45.  Помощь в организации мероприятия 

День открытых дверей. 

Акция по графику 

приемной 

комиссии ННГУ 

150 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

46.  Организация и работа школы Ititur. Школа В течение года 60 человек Студенческий 

совет 
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47.  Направление студентов на научные 

конференции (Москва, Санкт-

Петербург, Казань, Саратов и т.д.). 

Командировка В течение года 10 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

Институт экономики и предпринимательства 

48.  День Института Экономики и 

предпринимательства 

 

Тематическая встреча, 

концерт 

Январь  200 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе, 

Студенческий 

совет 

49.  Участие в краевой выставке учебных 

заведений города «Ярмарка 

профессий» 

Тематическая встреча Февраль  50 человек Карьерный офис 

50.  Подготовка  и проведение 

мероприятия «Неделя специальности» 

Тематическая встреча Февраль  50 человек Карьерный офис 

51.  Ярмарка Вакансий в ВШЭ и подбор 

новых работодателей 

Форум Март  50 человек Карьерный офис 

52.  Проект «Хочу стать бизнесменом» 

(Лекции для начинающих 

предпринимателей от реальных 

бизнесменов нашего города.) 

 

Лекции Март  50 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

53.  Тестирование от работодателя Тестирование Март  50 человек Карьерный офис 

54.  Сезон научного кино (Сюжеты из 

Academia (о экономике, о 

биологических оружиях, о экономике) 

– пример «Есть ли у экономики 

объективные законы?»; Лекции от 

Соловьева и других значимых фигур 

страны.) 

Тематическая встреча Март  20 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

55.  Курс фильмов на английском языке об 

экономике 

Тематическая встреча Апрель  40 человек Студенческий 

совет 
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56.  Разговорный клуб (встречи с 

представителями других 

национальностей) 

Тематическая встреча Апрель  30 человек Студенческий 

совет 

57.  Мониторинг трудоустройства 

выпускников ВПО и СПО (все 

факультеты и институты) 

Анализ 

трудоустройства 

обучающихся 

Июнь-август  300 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

58.  Участие студентов в Дне открытых 

дверей 

Тематическая встреча Сентябрь  100 человек Студенческий 

совет 

59.  Научные мастер-классы (В рамках 

проекта Наука ИЭП) 

Тематическая встреча Октябрь  200 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе, 

Карьерный офис 

60.  Круглый стол «Страхи при устройстве 

на работу» 

Тематическая встреча Ноябрь  30 человек Карьерный офис 

61.  Конференция «Моя первая работа». 

 Проведение совместных мероприятий 

(трудоустроившиеся студенты и их 

работодатели, обмен опытом и 

знаниями) 

Конференция Ноябрь  40 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

62.  Направление студентов для участия в 

окружном и финальном туре ВСЮО 

Олимпиада  Ноябрь  10 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

63.  Игра от работодателя 

 

Конкурс Декабрь  40 человек Карьерный офис 

64.  Экскурсии в компании работодателей 

 

Тематическая встреча В течение года 300 человек Карьерный офис 
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65.  Стипендиальные программы для 

привлечения в ННГУ талантливых 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых; 

поддержка учебных и научных 

достижений студентов, аспирантов и 

молодых научно-педагогических 

работников ННГУ; 

поддержка академической и научной 

мобильности студентов, аспирантов и 

молодых научно-педагогических 

работников  

 

Конкурс В течение года 50 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе 

66.  Участие в профессионально-

ориентированных конкурсах для 

студентов с ОВЗ 

Конкурс В течение года 7 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе, 

Карьерный офис 

Институт филологии и журналистики 

67.  Учебные стажировки студентов 

ИФИЖ в Университеты Сербии (г. 

Нови Сад, г. Белград) 

Языковая стажировка 

на 1 месяц 

Март-май  10 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе 

68.  Студенческая научная конференция  Тематическая встреча Апрель  500 человек Студенческий 

совет 

69.  Проведение профориентационного 

мероприятия для школьников «День 

открытых дверей» 

Тематическая встреча Сентябрь – май  200 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе, 

Карьерный офис 

70.  Круглый стол/дебаты на научно-

популярную тему 

Тематическая встреча Сентябрь – май 50 человек Карьерный офис 

71.  Экскурсии на теле- и радиостанции НН Тематическая встреча Сентябрь – май 300 человек Карьерный офис 
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72.  Профориентационная школа для 

абитуриентов "Открытие" 

Недельная он-лайн 

школа 

Ноябрь  500 человек Карьерный офис 

73.  Конференция, посвященная 

программам обучения студентов за 

рубежом 

Тематическая встреча Ноябрь  100 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

74.  День славянских языков в ИФИЖ Презентация Ноябрь  50 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

75.  Серия онлайн-встреч с выпускниками 

института 

Тематическая встреча Декабрь  100 человек Студенческий 

совет 

Высшая школа общей и прикладной физики 

76.  Организация и проведение праздника 

«День факультета» 

Серия мероприятий Март-апрель  50 человек Студенческий 

совет 

77.  Организация поездки команды ННГУ 

на Всероссийскую студенческую 

олимпиаду по физике  и 

Всероссийскую студенческую 

олимпиаду по прикладной математике 

и физике  (г. Москва) 

Командировка Апрель-май  5 человек Заместитель декана    

по научной работе  

 

78.  Организация студенческой научной 

конференции «ВШОПФ-2021» 

Конференция Май  20 человек Заместитель декана    

по научной работе  

Студенческий 

совет 

79.  Организация и участие факультета в 

образовательной игре «Траектория» 

Серия мероприятий Октябрь-ноябрь 50 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

80.  Организация поездки команды ННГУ 

на Поволжскую командную олимпиаду 

Командировка Декабрь  5 человек Заместитель декана    

по научной работе  
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по математике им. Н.И. Лобачевского 

(г. Казань) 

 

81.  Участие студентов в научных 

исследованиях в российских и 

зарубежных научных центрах по 

предоставлению научных 

руководителей 

Конференция В течение года 10 человек Заместитель декана    

по научной работе  

 

Юридический факультет 

82.  Участие в подготовке, организации и 

проведении внутрифакультетского 

тура олимпиады «Консультант+» 

Олимпиада  Март  1 000 человек Заместитель декана 

факультета по 

профориентационн

ой  работе В.С. 

Сэруа 

83.  Подготовка и проведение областного 

тура Всероссийской студенческой 

олимпиады по юриспруденции 

Олимпиада  Апрель  50 человек Заместитель декана 

факультета по 

профориентационн

ой  работе В.С. 

Сэруа 

84.  Участие в подготовке, организации и 

проведении областного тура 

олимпиады школьников по праву 

Олимпиада  Ноябрь 20 человек Заместитель декана 

факультета по 

профориентационн

ой  работе В.С. 

Сэруа 

85.  Участие студентов юридического 

факультета ННГУ в научно-

практических мероприятиях 

международного, всероссийского и 

регионального уровня, проводимых 

иными структурными 

подразделениями ННГУ и сторонними 

академическими организациями 

Научные мероприятия В течение года 300 человек Заместитель декана 

факультета по 

профориентационн

ой  работе В.С. 

Сэруа 

86.  Направление студентов в 

правоохранительные органы с целью 

знакомства с их деятельностью 

профориентация В течение года 150 человек Заместитель декана 

факультета по 

профориентационн
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ой  работе В.С. 

Сэруа 

Факультет социальных наук 

87.  Квест по конфликтологии “Охота на 

Феникса” 

Квест Март 40 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С 

88.  Весенняя школа «Экстремальная 

ситуация: риск и возможность” 

Онлайн-школа Март-апрель 40 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С 

89.  Конкурс научно-исследовательских 

работ «Социально-психологические 

открытия» 

Конкурс Март-апрель 25 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С 

90.  Деловая игра “Траектория” о 

направлении подготовки “Управление 

персоналом” 

Деловая игра Октябрь 20 человек Студенческий 

совет, Карьерный 

офис 

91.  Осенняя онлайн-школа «Семья, брак, 

френдзона: мнение психологов, 

историков и социологов» 

Онлайн-школа Октябрь-ноябрь 40 человек Студенческий 

совет 

Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С 

92.  Праздничный концерт ко Дню 

Рождения Факультета (18 декабря 

2020) 

Тематическая встреча Декабрь 200 человек Студенческий 

совет 

93.  Зимняя онлайн-школа “Манипуляция в 

игре и в конфликте” 

Онлайн-школа Декабрь 40 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С 

94.  Дистанционный конкурс эссе “Я в 

профессии” 

Конкурс Декабрь 20 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С 

95.  Занятия секции «Социология» 

Научного общества учащихся 

«Эврика» 

Профориентация В течение года 15 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С. 
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96.  Занятия секции «Психология» 

Научного общества учащихся 

«Эврика» 

Профориентация В течение года 15 человек Заместитель декана 

по рекрутингу 

Заладина А.С. 

Факультет физической культуры и спорта 

97.  Заседание Исполкома Российского 

спортивного студенческого союза  

Заседание Январь  5 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

98.  Направление студентов в 

Олимпийский спортивный комитет 

Профориентация Март  5 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

99.   Организация и проведение праздника 

«День факультета» 

Серия мероприятий Март 70 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

100.  Направление студентов в 

Министерство спорта Нижегородской 

области  

Профориентация В течение года 35 человек Заместитель декана 

факультета по 

воспитательной 

работе 

101.  Стипендиальные программы для 

привлечения в ННГУ талантливых 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых; поддержка учебных и 

научных достижений студентов, 

аспирантов и молодых научно-

педагогических работников ННГУ; 

поддержка академической и научной 

мобильности студентов, аспирантов и 

молодых научно-педагогических 

работников 

Конкурс В течение года 10 человек Деканат факультета 

102.  Участие в научно-практических 

конференциях 

Командировка В течение года 20 человек Заместитель декана 

факультета по 

научной работе 
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103.  Экскурсии на  

физкультурно_оздоровительные 

комплексы 

Беседы В течении года 50 человек Деканат факультета 

104.  Участие студентов в Дне открытых 

дверей 

Акция В течении года 50 человек Деканат факультета 

Институт реабилитации и здоровья человека 

105.  Ознакомление с деятельностью 

Нижегородского центра 

кинезитерапии Бубновского С.М 

Тематическая встреча, 

семинар 

Февраль 12-15 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

106.  Организация и проведение научно-

практических конференций (школ) по 

вопросам реабилитации и сохранения 

здоровья населения 

Конференции, школы Февраль, май, 

октябрь 

100-150 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

Культурно – образовательный центр 

107.  «Шаг вперед» Общегородская школа 

для старшеклассников  

Ноябрь – декабрь  150 человек (в 

том числе 

онлайн) 

Культурно – 

образовательный 

центр 

108.  «Формирование навыков эстрадного 

исполнительства у студентов» 

Общеразвивающая 

программа повышения 

квалификации 

В течение года 120 человек Руководитель 

студенческого 

театра ННГУ 

109.  «Шоу-дизайн» Общеразвивающая 

программа повышения 

квалификации 

В течение года 70 человек Ведущий 

специалист КОЦ 

110.  «Эстрадное исполнительство» Общеразвивающая 

программа повышения 

квалификации 

В течение года 80 человек  Руководитель 

студенческого 

театра ННГУ 

111.  «Социально-культурное 

проектирование» 

Семинар для 

студенческого актива 

ННГУ 

В течение года 150 человек Культурно – 

образовательный 

центр 
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112.  Участие сотрудников КОЦ в 

образовательных проектах 

Участие в семинарах, 

конференциях 

В течении года 12 человек Культурно – 

образовательный 

центр 

Филиал г. Арзамас 

113.  Круглый стол для студентов  

выпускного курса и школьников 

«История успеха выпускников» 

Круглый стол Январь, Февраль 150 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

114.  Всероссийский студенческий конкурс 

«Профессиональный дебют»  

Конкурс Январь-март  50 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

115.  Социологический опрос учеников 

старших классов (9,10,11 классы) 

школ Нижегородской области с целью 

выявления интереса учащихся к 

педагогической профессии 

Анкетирование Январь-сентябрь 800 человек Декан факультета 

дошкольного и 

начального 

образования 

116.  Мониторинг трудоустройства лиц 

инвалидов и с ОВЗ 

Анализ  Январь 2 человека Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

117.  Социологический опрос учеников 

старших классов (9,10,11 классы) 

школ Нижегородской области с целью 

выявления интереса учащихся к 

педагогической профессии 

Анкетирование Январь-сентябрь 800 человек Декан факультета 

дошкольного и 

начального 

образования 

118.  Педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных 

организациях и начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО 

конкурс-выставка 

дидактических и 

методических работ 

Февраль-март 150 человек Декан факультета 

дошкольного и 

начального 

образования 

119.  Социолого-психологическое 

исследование «Удовлетворенность 

качеством подготовки выпускников 

Университета Лобачевского» 

Анкетирование - 

анализ 

Февраль - май 100 организаций Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

(Совместно с 

Центром карьеры) 
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120.  Социолого-психологическое 

исследование «Профиль 

востребованных компетенций 

выпускника вуза на рынке труда» 

Анкетирование - 

анализ 

Февраль - май 100 организаций Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

(Совместно с 

Центром карьеры) 

121.  Для студентов «Первые шаги в 

профессию - учитель: Современный 

урок по ФГОС» 

Семинар-практикум Февраль 50 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников, 

карьерный офис 

122.  Мастер-классы с компанией Maximum Онлайн-вебинары Февраль-май 200 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников, 

карьерный офис 

123.  «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателя» 

Встреча с 

работодателями на 

базе предприятий и 

организаций 

Март – апрель 200 человек Центр карьеры, 

Методический совет, 

Карьерные офисы 

Институтов 

Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

124.  Социолого-психологическое 

исследование «Профессионально-

карьерные ожидания студентов» 

Анкетирование - 

анализ 

Апрель - июль 1 500 человек Центр карьеры, 

Методический совет, 

Карьерные офисы 

Институтов 

Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

125.  Проведение распределения 

выпускников 2021 года ВО и СПО 

Собрание Апрель - май  100 человек Директор, Вед. спец. 

по трудоустройству 

выпускников, центр 

профмастерства, 

работодатели 

126.  Знакомство с центром 

трудоустройства первокурсников 

Презентация   Сентябрь  150 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 
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выпускников, 

карьерный офис 

127.  Мастер-класс «Урок будущего» Семинар студентов с 

педагогами  по 

профессиональному 

мастерству 

Октябрь 100 человек Карьерный офис 

Вед. Спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

128.  Деловая игра «Моделирование 

процессов, возникающих при 

трудоустройстве» 

Игра  Ноябрь 200 человек Карьерные офисы  

Вед. Спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

129.  «Траектория» Профориентационная 

деловая игра для 

школьников 

Ноябрь-декабрь 500 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

(Совместно Центр 

карьеры, 

Методический совет, 

Карьерные офисы 

факультетов/ 

институтов 

130.  «Лучший карьерный офис 

Студенческого совета «Потенциал» 

Конкурс Декабрь  10 человек Карьерные офисы  

Вед. Спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

131.  Проведение анкетирования по 

вопросам трудоустройства 

выпускников 

Анкетирование В течение учебного 

года 

150 человек Вед. спец. по 

трудоустройству 

выпускников 

Филиал г. Павлово 

132.  Участие студентов 3-4 курсов в 

проекте «Ярмарка вакансий в гостях у 

работодателя» 

Проект Март-апрель 40 человек Дирекция филиала 

133.  Анкетирование студентов 4 курса 

очной формы обучения  по вопросам 

трудоустройства  

мониторинг Май-июнь 30 человек Дирекция филиала 
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134.  Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2020-2021 

мониторинг Сентябрь 30 человек Дирекция филиала 

135.  Организация выставки «Куда пойти 

учиться?» для родителей 

старшеклассников школ города 

Павлова и Павловского района 

Выставка Декабрь 700 человек Дирекция филиала 

136.  Участие студентов в проектах бизнес – 

инкубатора «Павловский» 

Проект В течение года 10 человек Дирекция филиала 

137.  Профориентационные мероприятия 

для школьников 

Встречи, беседы В течение года 700 человек Дирекция филиала 

138.  Экскурсии на предприятия города и 

района 

Экскурсия В течение года 20 человек Дирекция филиала 

139.  Участие студентов в научно-

практических конференциях 

Конференция В течение года 20 человек Дирекция филиала 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования (СПО) 

140.  Организация и проведение собраний с 

родителями учащихся 9-11 –х классов 

школ Нижегородской области. 

Собрание Февраль, апрель, 

ноябрь, декабрь 

100 человек Директор 

Арзамасского 

филиала 

141.  Тематическая встреча «Профессия 

юрист»  

Семинар Сентябрь  21 человек  Голубева Т.М. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

142.  Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2020-2021 

мониторинг Сентябрь  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

143.  Кураторский час на тему «Моя 

будущая профессия»  

Тематическая встреча Сентябрь  15  человек Назарова М.В. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 
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144.  «Профессия юрист» Тематическая встреча Сентябрь  23  человек Тузина И.Д. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

145.  Кураторский (классный) час на тему: 

«Специфика профессиональной 

деятельности юриста в 

правоохранительных органах»  

Тематическая встреча Ноябрь  25  человек Балдина 

А.С. – куратор 

академической 

группы ЮФ 

146.  День профессионального образования  Классный час 

 

Декабрь 15  человек Зорохович Е.А. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

147.  Участие студентов в проекте 

студенческого бизнес - инкубатора 

конкурс по заявке  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

148.  Организация встреч студентов 

курируемой группы с действующими 

сотрудниками правоохранительных 

органов. 

Мониторинг,  

тематическая встреча,  

собрание,  форум 

В течение года 25  человек Камелов А.В. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

149.  Участие студентов в экскурсии на 

профильные предприятия и заводы 

экскурсия В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

150.  Участие студентов в круглых столах,  с 

выпускниками работающих по 

специальности 

круглый стол В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 
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Балахнинского 

филиала 

151.  Участие студентов в инициативной 

группе «Агитатор» для агитационной 

работы в школах города, района, 

области 

агитационная работа В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

152.  Участие студентов в творческом 

конкурсе специальностей «Лучший по 

профессии» 

конкурс В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

153.  Проведение мероприятия «Ярмарка 

рабочих мест» (по распределению 

молодых специалистов) 

тематическая встреча В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

154.  Индивидуальные консультации 

студентов по вопросам 

трудоустройства 

консультации В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 
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Борьба с экстремизмом является одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Феде-

рации. Особую обеспокоенность вызывают проявления экстремизма именно в молодежной среде, так как представители 

этой возрастной группы наиболее подвержены негативному информационно-психологическому воздействию со стороны 

лиц и группировок экстремистской направленности.  

Система профилактики экстремизму базируется на Конституции Российской Федерации и нормативно-правовом ре-

гулировании деятельности органов исполнительной власти: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями от 28.12.2013 № 398-ФЗ, от 

05.05.2014 № 97-ФЗ); Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 29.10.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию»; Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утв. Президентом РФ 28.11.2014 

№ Пр-2753, и План мероприятий по ее реализации. 

Одной из основных причин роста экстремистского поведения молодежи является недостаточная социальная зрелость 

и занятость в общественной жизни. Приоритетной задачей является создание воспитательной среды для предупреждения 

попадания молодежи в экстремистские и террористические структуры, состоящей из ряда процессов и компонентов:  

1. Мониторинг по выявлению социальных, культурных, этнических, религиозных или политических причин, которые 

могут привести к появлению склонности к экстремистским и террористическим взглядам. Мониторинг в социальных се-

тях локальных групп поможет выявить молодежь, придерживающейся экстремистских и террористических взглядов, ве-

дущей пропагандистскую деятельность. Данный вид работы может осуществляться при поддержке органов местного са-

моуправления и сотрудников правоохранительных органов. 

2. Создание воспитывающего пространства посредством проведения комплексной воспитательной работы по ряду 

направлений: личностное развитие и проектная деятельность; нравственное развитие (добровольчество; патриотическое 

воспитание; трудовое воспитание); общекультурное развитие и творчество; здоровье сберегающие технологии; предпри-

нимательская деятельность; профориентационная деятельность.  

3. Организация спортивных секций, в том числе экстремальных видов спорта с молодежью входящей в группы риска 

(неблагополучные семьи и.т.д.), а также организация соревнований по различным видам спорта, включая спортивные 

виды единоборства, в том числе в детских общественных организациях и военно-патриотических клубов. 
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4. Организация обучающих курсов по получению надпрофессиональных компетенций для молодежи при участии 

органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, реализующих образовательную и молодежную по-

литику. 

5. Организация профильных профилактических мероприятий: акций, направленных на привлечение внимания людей 

к проблеме терроризма и повышение внимательности людей при нахождении в общественных местах; тематические кве-

сты (интерактивные игры с сюжетной линией, которая заключается в решении логических заданий, посвященных предот-

вращению совершения террористического акта или симуляции поведения граждан во время его совершения); тематиче-

ских конкурсов по антиэкстремистской тематике; конференций (мероприятие с организацией серии выступлений доклад-

чиков по тематике профилактики терроризма и экстремизма); круглых столов (форма публичного обсуждения или осве-

щения вопросов профилактики терроризма и экстремизма, подразумевающая обмен мнениями между всеми участни-

ками); публичных лекций; семинаров (интерактивное практическое учебное мероприятие, направленное на обсуждение 

участниками тематических сообщений, докладов, рефератов и пр. по тематике профилактики терроризма и экстремизма; 

фестивалей и культурно-просветительских мероприятий и прочих.  

 

№ Наименование меро-

приятия 

Время прове-

дения 

Место проведения Краткое содержание  Ответственное под-

разделение  

1. Реализация 

мероприятий комплексного 

плана воспитательной 

работы со студентами ННГУ 

В течение года ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

Реализация мероприятий ком-

плексного плана воспитатель-

ной работы ННГУ по следую-

щим направлениям: граждан-

ское, патриотическое, куль-

турно-просветительское, 

научно-образовательное, про-

фессионально-трудовое, эко-

логическое и физическое. 

Управление по молодеж-

ной политике, замести-

тели директоров/деканов 

по воспитательной ра-

боте на факультетах 
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2. Формирование профилакти-

ческого интернет-простран-

ства в образовательной среде 

ННГУ 

В течение года ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

Использование возможностей 

сети «Интернет» для трансля-

ции приоритетов государ-

ственной политики; формиро-

вание и развитие установок  со-

циально ответственного пове-

дения молодежи, предупре-

ждение рисков вовлечения 

обучающихся в противоправ-

ную деятельность 

Управление по молодеж-

ной политике, отдел ин-

тернет-коммуникаций 

управления по связям с 

общественностью 

3. Подготовка работ студентов и 

участие в областном межву-

зовском антинаркотическом 

конкурсе «Новое поколение 

выбирает» 

Январь – март ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

Популяризация в молодежной 

среде здорового образа жизни 

как основы социального и 

культурного развития, а также 

профилактика немедицин-

ского потребления наркотиков. 

Задачами Конкурса являются: - 

активизация деятельности 

учреждений и организаций по 

профилактике наркотизации 

населения; обобщение и рас-

пространение эффективных 

форм работы по профилактике 

наркомании в молодежной 

среде; совершенствование про-

фессионального уровня специ-

алистов, осуществляющих ра-

боту по профилактике нарко-

мании среди подростков и мо-

лодежи; - содействие повыше-

нию уровня информационного 

обеспечения обучающихся по 

профилактике наркомании. 

Управление по молодеж-

ной политике, 

председатели студенче-

ских советов институ-

тов/факультетов 



НАПРАВЛЕНИЕ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 
 

4. Профилактическом вебинары 

антинаркотической направ-

ленности с представителями 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области, 

ГБУЗНО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер» 

 

 

Январь – май ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

Привлечение внимания обуча-

ющихся  к проблемам наркома-

нии и наркопреступности; по-

вышение уровня осведомлён-

ности о негативных послед-

ствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об от-

ветственности за участие в их 

незаконном обороте; приобще-

ние обучающихся к здоровому 

образу жизни, формирование 

активной гражданской пози-

ции и негативного отношения 

к потреблению психоактивных 

веществ. 

Управление по молодеж-

ной политике, замести-

тели директоров/деканов 

по воспитательной ра-

боте институтов/факуль-

тетов 

5. Проект «Океан-UNN» Январь – май Площадки города: 

парк 1 мая,  

Щелковский хутор 

Проект «Океан-UNN». Это 

океан возможностей для все-

стороннего личностного разви-

тия студентов. Реализация про-

екта предусматривает проведе-

ние мероприятий различной 

направленности в течение 

всего года: творческие меро-

приятия (мастер-классы), 

спортивные мероприятия (тре-

нировки, совместные физкуль-

турно-оздоровительные меро-

приятия), образовательные ме-

роприятия (тренинги, образо-

вательные сессии), совместные 

походы на интерактивные вы-

ставки 

Управление по молодеж-

ной политике 

6. Организация экскурсий на 

мультимедийную выставку 

«Россия моя история» 

Январь – май; 

Сентябрь – де-

кабрь 

г. Нижний Новгород Этот проект представлен во 

многих городах России и 

Управление по молодеж-

ной политике совместно 
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направлен на то, чтобы россий-

ская история перешла из кате-

гории чёрно-белого учебника в 

яркое, увлекательное и вместе 

с тем объективное повествова-

ние, чтобы каждый посетитель 

почувствовал сопричастность 

к событиям более, чем тысяче-

летней истории своего Отече-

ства. 

с кураторами академиче-

ских групп факультетов  

 

7. Информационная 

выставка «Терроризму нет!» 

Март Фундаментальная биб-

лиотека ННГУ 

Интерактивная выставка ин-

формационных материалов на 

тему профилактики терро-

ризма 

Культурно-образова-

тельный центр  

8. Конкурс «Молодежь против 

экстремизма и терроризма» 

Март  Конкурс направлен на интегра-

цию ресурсов в сфере противо-

действия идеологии экстре-

мизма и терроризма 

Заместители директо-

ров/деканов по воспита-

тельной работе на фа-

культетах 

9. Школа студенческого актива 

«ДНК-основа жизни» 

Март  Городецкий район Проект направлен на формиро-

вание гражданской позиции 

современного студенчества, 

укрепление патриотизма. Ду-

ховное совершенствование и 

укрепление потребности в до-

стойном и самоотверженном 

служении Родине-являются 

ключевыми задачами проекта. 

Профсоюзная организа-

ция ННГУ 

 

10. Просмотр обучающего доку-

ментального фильма «Как не 

стать жертвой терроризма» 

Апрель Общежития ННГУ  Популяризация ценностей 

межэтнических и межрелиги-

озных взаимоотношений, спо-

собствующая 

эффективной гармонизации 

пространства в учебном 

заведении; 

Профсоюзная организа-

ция студентов в ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 
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11. Проведение открытых трени-

ровок по основам физической 

подготовки на уличных спор-

тивных комплексах 

Апрель – май ННГУ 

 им. Н.И. Лобачевского 

Формирование установки на 

ведение здорового образа 

жизни и популяризация раз-

личных видов спорта. 

Спортивный клуб ННГУ 

12. Встреча студентов 1, 2 курсов 

с сотрудниками отдела 

ОМВД г. Арзамаса по кон-

тролю за незаконным оборо-

том наркотических и психо-

тропных веществ. 

Апрель г. Арзамас,  

ул. Карла Маркса, д. 36 

Привлечение внимания обуча-

ющихся  к проблемам наркома-

нии и наркопреступности; по-

вышение уровня осведомлён-

ности о негативных послед-

ствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об от-

ветственности за участие в их 

незаконном обороте. 

Отдел по воспитатель-

ной работе 

Заместители деканов по 

воспитательной работе 

факультетов АФ ННГУ 

13. Организация и проведение 

профилактических лекций с 

участием работников проку-

ратуры по теме «Соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации о противодей-

ствии легализации преступ-

ных доходов» для обучаю-

щихся 

Май ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Привлечение внимания обуча-

ющихся  к проблемам наркома-

нии и наркопреступности; по-

вышение уровня осведомлён-

ности о негативных послед-

ствиях немедицинского по-

требления наркотиков и об от-

ветственности за участие в их 

незаконном обороте 

Управление по молодеж-

ной политике, замести-

тели директоров/деканов 

по воспитательной ра-

боте институтов/факуль-

тетов 

14. Спортивно-культурное меро-

приятие «ВелоФотоКвест» 

Июнь Историческая часть  

г. Нижнего Новгорода 

Осознанный выбор здорового 

образа жизни. Приобретение 

уверенности для противостоя-

ния негативному влиянию 

среды. 

Студенческий совет хи-

мического факультета 

 

15. Проведение велопохода Июнь Нижегородская обл.,  

г. Павлово ул. Шмидта, 

7 

Популяризация ЗОЖ: пропа-

ганда преимуществ здорового 

образа жизни и популяризация 

различных видов спорта. 

Павловский филиал 

ННГУ им. Н.И. Лобачев-

ского 

  

16. «Open Space»: туристический 

поход с занятиями йогой и 

спортивными играми на све-

жем воздухе 

Июнь г. Нижний Новгород: 

парковая зона набе-

режной Федоровского, 

парк Пушкина 

Формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей, определяющих вы-

бор здорового образа жизни. 

Студенческий совет хи-

мического факультета. 
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Пропаганда преимуществ здо-

рового образа жизни и популя-

ризация различных видов 

спорта. 

17. Проведение кураторских 

часов для студентов 1 

курсов по теме профилактики 

экстремизма: «Мир ради 

жизни» 

Сентябрь ННГУ 

 им. Н.И. Лобачевского  

Формирование у студентов 

потребности в толерантном по-

ведении к людям других наци-

ональностей, на основе ценно-

стей многонационального 

российского общества, куль-

турного самосознания, прин-

ципов соблюдения прав и сво-

бод человека 

Кураторы академиче-

ских групп 1 курса  

18. Мужская школа «Сильные 

духом» 

Сентябрь Городецкий район, 

ССОЛ «ЗАРЯ» 

Военно-патриотический про-

ект "Сильные духом" пред-

ставляет собой систему фор-

мирования высокого патриоти-

ческого сознания, формирова-

ния образа здорового муж-

ского поведения, включаю-

щую силу духа, настоящие се-

мейные ценности, физическую 

подготовку, трудовые навыки 

и навыки ведения домашнего 

хозяйства 

Управление по молодеж-

ной политике 

19. Фестиваль здорового образа 

жизни «Здоровая нация» 

Сентябрь г. Нижний Новгород, 

Гребной канал 

Фестиваль по разным спортив-

ным дисциплинам, главной це-

лью которого является пропа-

ганда здорового образа жизни 

и профилактика вредных при-

вычек в студенческой среде 

Управление по молодеж-

ной политике 

20. Учебная тренировка по 

эвакуации людей в 

случае ЧС 

Сентябрь – май Территория студенче-

ского городка 

Тренировки по эвакуации сту-

дентов проводятся 2 раза в год, 

с целью проверки оборудова-

ния ЧС, формирования 

Управление безопасно-

сти  
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компетенций грамотного, 

социально-ответственного 

поведения 

21. Конкурс социальной рекламы 

«Будущее без террора» 

Октябрь ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского, ИФИЖ 

Повышение уровня 

компетентности 

обучающихся 

образовательного 

учреждения в вопросах 

социально ответственного 

поведения; формирование 

установок 

антитеррористического 

поведения у студентов. 

Институт филологии и 

журналистики по воспи-

тательной работе  

22. Конкурс творческих работ 

«Моя история» (презентация, 

творческие номера по пред-

ставлению стран, откуда при-

ехали студенты) 

Октябрь ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

Поддержание у студентов 

внутренней 

потребности в толерантном 

поведении к людям других 

национальностей 

Отдел поддержки ино-

странных студентов 

23. Серия антитеррористических 

роликов «Русские и иностран-

ные студенты за мир без наси-

лия» 

Октябрь – но-

ябрь 

ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского, 

ИФИЖ 

Формирование 

установок 

антитеррористического 

поведения у студентов 

Институт филологии и 

журналистики по воспи-

тательной работе 

24. Организация концерта, посвя-

щённого международному 

дню толерантности 

Ноябрь ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Культурно-просветительское 

мероприятие, направленное на 

формирование у студентов 

уважения к людям других 

национальностей, на основе 

ценностей народов мира. 

Отдел поддержки ино-

странных студентов сов-

местно с управлением по 

молодежной политике 

25. Областной конкурс молодеж-

ных идей и проектов в номи-

нации «Межнациональное 

взаимодействие» 

Декабрь ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Популяризация ценностей 

межэтнических и межрелиги-

озных 

взаимоотношений 

Отдел поддержки ино-

странных студентов  
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26. Участие в VI Международной 

научно-практической конфе-

ренции 

«Гармонизация межнацио-

нальных отношений в усло-

виях глобального общества» 

Декабрь Министерство образо-

вания, науки и моло-

дёжной политики Ни-

жегородской области, 

Министерство внут-

ренней региональной и 

муниципальной поли-

тики Нижегородской 

области, Департамент 

внешних связей Прави-

тельства Нижегород-

ской области 

Выработка механизмов, 

направленных на гармониза-

цию межнациональных отно-

шений в молодежной среде 

Институт международ-

ных отношений и миро-

вой истории 

27. Let’s talk (комплекс меропри-

ятий: клуб психологической 

разгрузки;  игротека; разго-

ворный клуб)  

В течение года  ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Собрания проводятся 2 раза в 

месяц, Формирование у участ-

ников 

встречи  внутренней потребно-

сти в толерантном поведении к 

людям других национально-

стей 

Отдел поддержки ино-

странных студентов  

28. Курс «Информационная без-

опасность личности» 

В течение года ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Цикл лекций на тему инфор-

мационной безопасности лич-

ности, который включен как 

обязательный курс в про-

грамму учебного процесса 

Управление по молодеж-

ной политике  

29. Семинары по профилактике 

экстремизма в молодежной 

среде 

В течение года ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Проведение семинаров по 

профилактике экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде 

Юридический факультет  

30. Выполнение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защи-

щенности объектов: 

-организация пропускного ре-

жима в корпусах и зданиях 

общежитий ННГУ 

В течение года ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Исключение 

бесконтрольного пребывания 

на объектах (территориях) по-

сторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том 

числе в непосредственной бли-

зости от объектов (территорий) 

Управление безопасно-

сти 
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-обеспечение охраны объек-

тов 

(территорий), оснащение 

объектов инженерно-техни-

ческими 

средствами и системы 

охраны; 

-проверка территорий и объ-

ектов 

в целях выявления признаков 

подготовки 

террористического акта 

31. Мониторинг в социальных се-

тях локальных групп 

В течение года 

 

ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Систематический мониторинг 

в социальных сетях с целью 

выявления  молодежи, придер-

живающейся экстремистских и 

террористических взглядов, ве-

дущей пропагандистскую дея-

тельность. 

Управление безопасно-

сти 

32. Размещение 

информационных постов 

антитеррористического ха-

рактера 

В течение года 

 

ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Создание   информационного 

пространства в студенческой 

среде по формированию соци-

ально 

ответственного поведения, ак-

тивной гражданской позиции. 

Управление по молодеж-

ной политике 

33. Лекции по профилактике экс-

тремизма в молодежной среде 

В течение года ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Включение лекций  по профи-

лактике экстремизма и терро-

ризма в молодежной среде, ре-

комендованных НЦПТИ в ра-

бочую  программу преподава-

ния учебных дисциплин 

«ОБЖ» и «БЖД»  

Управление по молодеж-

ной политике  

34. Профилактические лекции с 

участием работников проку-

ратуры, представителей 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

В течение года ННГУ им. Н.И. Лоба-

чевского 

Формирование анти-террори-

стических установок в поведе-

нии студентов: приглашаются 

лица государственных органов 

отвечающих за реализацию 

данного направления 

Управление по молодеж-

ной политике 
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35. Профилактические беседы в 

студенческих объединениях 

на факультетах и институтах 

В течение года г. Нижний Новгород На каждом факультете универ-

ситета организована деятель-

ность студенческих советов. 

При проведении творческих 

мероприятий, группой студен-

тов обеспечивается соблюде-

ние цензуры творческих меро-

приятий проводимых  студен-

тами в порядке самоорганиза-

ции. 

Заместители директо-

ров/деканов по воспита-

тельной работе институ-

тов/факультетов 

36. Проведение бесед профилак-

тического характера по про-

тиводействию распростране-

ния идеологии терроризма и 

экстремизма в студенческих 

общежитиях 

В течение года Студенческие общежи-

тия ННГУ 

Формирование анти-террори-

стических установок в поведе-

нии студентов: приглашаются 

лица государственных органов 

отвечающих за реализацию 

данного направления 

Профсоюзная организа-

ция ННГУ 

37. Комплекс спортивных меро-

приятий для студентов, про-

живающих в студенческих 

общежитиях 

В течение года Студенческие общежи-

тия ННГУ 

Спортивные мероприятия в 

студенческих общежитиях 

направлены на пропаганду 

здорового образа жизни, про-

филактику вредных привычек, 

формирование культуры до-

суга в студенческом общежи-

тии, 

-турниры по футболу 

-турниры по настольному тен-

нису 

-турниры по игре в городки 

-турниры по волейболу 

-турниры по баскетболу 

-турниры по фрисби 

Профсоюзная организа-

ция ННГУ 

 

38. Спортивные секции на базе 

факультета физической куль-

туры и спорта 

В течение года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

Спортивные секции организо-

ваны для обеспечения потреб-

ности студентов в двигатель-

Факультет физической 

культуры и спорта  
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ной активности, которая поло-

жительно влияет на эмоцио-

нальное состояние. Благодаря 

спорту, студенты удовлетво-

ряют свою потребность в само-

реализации, защищают честь 

университета, региона и 

страны на соревнованиях раз-

личного уровня. Достижения 

студентов на спортивном по-

прище являются фактором, ко-

торый вызывает гордость и по-

вышает патриотический дух. 

39. Мероприятия в рамках препо-

давания учебных дисциплин 

«БЖД», «ОБЖ»: демонстра-

ция материалов раздела 

«Профилактика и антинарко-

тическая деятельность» офи-

циального сайта ГУ МВД 

России по Нижегородской об-

ласти. 

В течение года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

Демонстрация видеоматериа-

лов: «Всем миром на борьбу со 

спайсом», «Антинаркотиче-

ская мозаика», «Легальная 

отрава». 

Профилактические беседы: 

"Как победить наркоманию и 

наркоторговлю: мировой и 

российский опыт" Демонстра-

ция в/роликов «Антинаркоти-

ческая мозаика», «Легальная 

отрава», «Убийцы за рулем», 

«Электронный яд». 

Демонстрация видеоматериа-

лов из цикла «Всем миром про-

тив наркотиков» 

Заместители директо-

ров/деканов по воспита-

тельной работе институ-

тов/факультетов 

40.  Информационно-просвети-

тельские встречи с иностран-

ными студентами на англий-

ском языке с работниками 

ННГУ и волонтерами инфор-

мационно-просветительского 

В течение года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского, г. Нижний 

Новгород, проспект 

Гагарина, 23, корпус 2, 

корпус 8 

Повышение правовой грамот-

ности и формирование здоро-

вого стиля поведения, ответ-

ственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружа-

ющих. 

Управление по молодеж-

ной политике, инсти-

туты и факультеты, сту-

денческие советы обще-

житий 
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центра «Школа здоровья 

ПИМУ» 

общежитие №1, №5, 

№9 

Формирование установки на 

ведение здорового образа 

жизни; привлечение внимания 

граждан к проблемам наркома-

нии и наркопреступности. 

41. Проведение профилактиче-

ских встреч в академических 

студенческих группах 1-2 

курсов с презентацией мате-

риала, сертифицированного 

при прохождении обучения в 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

В течение года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

Повышение уровня осведом-

лённости обучающихся о нега-

тивных последствиях немеди-

цинского потребления нарко-

тиков и об ответственности за 

участие в их незаконном обо-

роте. 

Повышение правовой грамот-

ности и формирование здоро-

вого стиля поведения, ответ-

ственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружа-

ющих. 

Межвузовский профи-

лактический отряд по 

профилактике распро-

странения наркомании,  

управление по молодеж-

ной политике 

 

42. Распространение буклетов на 

русском и английском языках 

«Юридический ликбез: адми-

нистративная и  уголовная от-

ветственность» 

В течении года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

корпус 2, корпус 8 

общежитие №1, №5, 

№9 

Повышение правовой грамот-

ности и формирование здоро-

вого стиля поведения, ответ-

ственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружа-

ющих. 

Управление по молодеж-

ной политике,  

отдел поддержки ино-

странных студентов; 

институты и факуль-

теты, студенческие со-

веты общежитий 

43. Проект «Мы разные, но мы 

вместе» 

В течении года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

 

Проведение цикла выставок и 

конференций для реализации 

следующих целей: 

-интернационализации ино-

странных обучающихся в  об-

разовательном пространстве 

университета и в российском 

сообществе; 

Отдел поддержки ино-

странных студентов 
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-обеспечения преемственности 

поколений и национальных 

традиций; 

- противодействия идеологии 

экстремизма, терроризма и 

ксенофобии в молодежной 

среде 

44. 

 

Экскурсии в музей ННГУ В течении года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

 

Организация посещения вы-

ставок музея, посвященных ис-

тории нашей страны,  с целью: 

- формирования объективного 

мировоззрения у студенческой 

молодежи и школьников на ис-

торию становления и развития 

государства; 

- знакомства с русской культу-

рой  и поддержанию традици-

онных российских ценностей; 

- формирования политической 

культуры, идеалов, принципов 

и убеждений студента;  

- формирование ценностной 

системы становления лично-

сти обучающихся. 

Директор музея ННГУ. 

45. Организация встреч предста-

вителей прокуратуры г. Ниж-

него Новгорода с обучающи-

мися 

В течении года ННГУ им. Н. И. Лоба-

чевского 

 

Встречи организуются с целью 

проведения информационно-

разъяснительных бесед по те-

мам: «Соблюдение законода-

тельства Российской Федера-

ции о противодействии легали-

зации преступных доходов», 

«Последствия и риски, связан-

ные с деятельностью по неза-

конному обналичиванию де-

Управление по молодеж-

ной политике  
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нежных средств» в ходе кото-

рых студенты  предупреждены 

об ответственности за оформ-

ление банковских карт с целью 

передачи их другим лицам, о 

распространенности случаев 

вовлечения студентов учебных 

заведений в незаконные фи-

нансовые операции с исполь-

зованием банковских карт; с 

тем, что  оформленные на по-

сторонних граждан банковские 

карты могут использоваться 

при совершении преступле-

ний, в том числе, связанных с 

легализацией преступных до-

ходов и финансированием тер-

роризма 

 

 

 

Информационные мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму на 2021 год 

 

№ п/п 

Вид, тема информацион-

ного материала 

 

Целевая аудито-

рия 

Канал распространения 

(СМИ, социальные сети 

(с указанием конкретных 

социальных сетей), виде-

охостинг YouTube 

и прочее) 

Лидеры обществен-

ного мнения/ блогеры/ 

журналисты, либо 

лица, отказавшиеся от 

участия 

в террористической 

деятельности, привле-

каемые к созданию и 

Ответственный исполни-

тель 

(ФИО, должность, контакт-

ный телефон, электронная 

почта). 

Сроки раз-

мещения 
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распространению ин-

формационного мате-

риала 

1. Информационные мате-

риалы по противодей-

ствию терроризму и 

экстремизму. Разделы: 

-тематические сетевые 

ресурсы; 

-  нормативно-правовая 

база; 

- библиотека;  

-видеоматериалы; 

 -наши инициативы и 

проекты; 

 -обратная связь; 

 -информационные ма-

териалы. 

Обучающиеся 

Молодые пре-

подаватели 

Кураторы ака-

демических 

групп 

Официальный сайт 

ННГУ 

Официальные страницы 

факультетов и институ-

тов ННГУ; 

Официальные группы  в 

социальной сети «ВКон-

такте» студенческих со-

ветов учебных структур-

ных подразделений уни-

верситета 

Значимые личности 

среди студенческой 

молодежи: 

-лидеры студенче-

ского совета; 

-руководители студен-

ческих организаций; 

-кураторы академиче-

ских групп; 

-преподаватели инсти-

тута международных 

отношений и мировой 

истории ННГУ 

Шестаков Вячеслав Вик-

торович 

начальник управления 

безопасности 

Самсонов Сергей Алексее-

вич 

Заместитель начальника 

управления 

безопасности 

т.462-59-21 

samsonov@ub.unn.ru 

Шакирский Олег Ильич 

Начальник управления по 

связям с общественностью 

т.462-31-07 

shakirskiy@unn.ru 

Февраль - 

март  

2021  г. 

2. Фотоконкурс работ 

иностранных обучаю-

щихся на тему «Зима» 

Иностранные 

обучающиеся 

ННГУ 

 

Социальная сеть «Фейс-

бук» 

https://www.facebook.com

/ICSUNN/ 

 

 Пономарёв Федор Влади-

мирович, специалист по 

координации работы с 

обучающимися, 

89030556614, 

ponomaryov@unn.ru 

Февраль 

2021 г. 

3. Материалы, предостав-

ленные Национальным 

Центром информацион-

ного противодействия 

терроризму и экстре-

мизму в образователь-

ной среде и сети Интер-

нет  

Обучающиеся  

Молодые пре-

подаватели 

Кураторы ака-

демических 

групп 

Официальный сайт 

ННГУ 

Официальные страницы 

факультетов и институ-

тов ННГУ; 

Официальные группы  в 

социальной сети «ВКон-

такте» студенческих со-

Значимые личности 

среди студенческой 

молодежи: 

-лидеры студенче-

ского совета; 

-руководители студен-

ческих организаций; 

-кураторы академиче-

ских групп; 

Сарментова Оксана Вале-

рьевна, заместитель 

начальника управления по 

молодежной политике 

Т.8-910-892-18-52 

sarmentova@yandex.ru 

Шестаков Вячеслав Вик-

торович 

начальник управления 

Март  

2021 г. 

mailto:samsonov@ub.unn.ru
https://www.facebook.com/ICSUNN/
https://www.facebook.com/ICSUNN/
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(НЦПТИ): инфогра-

фика, памятки, реко-

мендации, для размеще-

ния в сети Интернет, пе-

чати и распростране-

ния. 

ветов учебных структур-

ных подразделений уни-

верситета 

Официальный сайт 

управления по молодеж-

ной политике ННГУ 

Официальная группа  в 

социальной сети «ВКон-

такте» управления по мо-

лодежной политике 

ННГУ «Молодежный 

офис  

-преподаватели инсти-

тута международных 

отношений и мировой 

истории ННГУ 

безопасности 

Самсонов Сергей Алексее-

вич 

Заместитель начальника 

управления 

безопасности 

т.462-59-21 

samsonov@ub.unn.ru 

Шакирский Олег Ильич 

Начальник управления по 

связям с общественностью 

т.462-31-07 

shakirskiy@unn.ru 

4. Краеведческий мульти-

медийный квест-проект 

«Дружный Нижний» 

Студенты-жур-

налисты 

ИФИЖ ННГУ, 

впоследствии – 

широкая обще-

ственность 

Основным каналом рас-

пространения является 

tilda.ws, кроме этого про-

ект популяризируется че-

рез тематические группы 

«ВК» и Instagram 

Авторы проекта- мо-

лодые журналисты: 

они представляют 

своим коллегам и ши-

рокой общественности 

квест-проект Инсти-

тута филологии и жур-

налистики ННГУ им. 

Лобачевского, посвя-

щенный межкультур-

ному, межнациональ-

ному и межконфессио-

нальному взаимодей-

ствию и 800-летию 

Нижнего Новгорода 

«Мы против экстре-

мизма,  мы за  дружбу 

народов и культур» 

Автаева Н.О., доцент ка-

федры журналистики, 

Бейненсон В.А., доцент ка-

федры журналистики, 

+7(903)055-15-61 

avtaeva@flf.unn.ru 

Февраль-

март 2021 

г. 
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5. Размещение информа-

ционных материалов по 

пропаганде патриотиче-

ских, духовно-нрав-

ственных ценностей, 

противодействию идео-

логии терроризма и экс-

тремизма в СМИ ННГУ 

  

Студенты,  

преподава-

тели,работ-

ники, 

ННГУ 

Журнал «Нижегородский 

музей» (в электронном 

формате:) 

//museumcenter.ru/zhurnal

-nizhegorodskij-muzej/,  

- газета «Нижегородский 

Университет» (печатный 

и электронный формат: 

http://www.unn.ru/site/abo

ut/mediaresursy/gazeta-

nizhegorodskij-

universitet); 

-студенческие СМИ: 

«Ашхабадка, 4» 

https://vk.com/club8040 

Официальная группа  в 

социальной сети «ВКон-

такте»; 

Интернет-журнал «Лест-

ница»официальный сайт 

центра карьеры ННГУ. 

http://www.career.unn.ru/i

nternet-zhurnal-lestnitsa/ 

 Редакционно-изда-

тельское управление 

 

Редакция газеты "Ни-

жегородский универ-

ситет" 

Редакция студенче-

ских СМИ 

Центр Карьеры ННГУ 

Директор музея ННГУ  

Кузнецова Наталья Бори-

совна 

kuznb100@mail.ru 

museumunn@mail.ru 

 

т. 462 37 08. 

 

 

Главный редактор 

Калинина Людмила Федо-

ровна 

Т.8-951-903-07-84 

list@unn.ru 

 

Руководитель центра карь-

еры Романенко 

Светлана Валентиновна 

(831) 462-35-30,  

462-35-31 

main@cstv.unn.ru 

Январь –

декабрь 

2021 г. 

6. Интерактивная викто-

рина для студентов 

юридического факуль-

тета в историях Инста-

грам об экстремистской 

преступности: право-

вые, криминологиче-

ские, криминалистиче-

ские и судебно-эксперт-

ные аспекты 

Студенты, аби-

туриенты, их 

родители, вы-

пускники 

Социальная сеть «Инста-

грам» 

Заместитель декана 

юридического факуль-

тета по воспитатель-

ной работе 

Моштылева Екате-

рина Сергеевна 

Моштылева Екатерина 

Сергеевна, 

зам. декана юридического 

факультета по воспита-

тельной работе, 

т. 89108714792 

emoshtyleva@gmail.com 

Март-ап-

рель 

2021 г. 

mailto:list@unn.ru
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7. Круглый стол: «Дея-

тельность НАТО в усло-

виях старых и новых 

вызовов безопасности»  

Студенты 1- 4 

курсов направ-

лений «Зару-

бежное регио-

новедение», 

«Междунород-

ные отноше-

ния» 

института меж-

дународных от-

ношений и ми-

ровой истории 

Официальные группы: 

«ИМОМИ», «Зарубеж-

ное регионоведение» в 

социальной сети «Вкон-

такте»,  

Кафедра зарубежного 

регионоведения и ло-

кальной истории ин-

ститута международ-

ных отношений и ми-

ровой истории 

Леушкин Дмитрий Вяче-

славович, к.п.н., доцент ка-

федры зарубежного регио-

новедения и локальной ис-

тории института междуна-

родных отношений и ми-

ровой истории 

8-920-022-94-80 

allinn@list.ru 

Март  

2021 г. 

8. Цикл фильмов «Бес-

смертный полк ННГУ», 

посвященный препода-

вателям и студентам 

ННГУ –участникам Ве-

ликой Отечественной 

войны  

Студенты, пре-

подаватели, 

Работники уни-

верситета 

Школьные со-

общества  

г. Нижнего 

Новгорода 

Официальный сайт меди-

ацентра ННГУ 

Видеохостинг YouTube 

Социальные сети «ВКон-

такте», «Инстаграм» 

https://www.youtube.com/

user/nnstateuniversity 

https://vk.com/lobachevsk

y_university 

https://vk.com/vkmclu 

https://www.instagram.co

m/lobachevskyuniversity 

Медиацентр ННГУ 

 

Скачкова Виктория Нико-

лаевна, директор Медиа-

центра  ННГУ  

 

производство Медиацентр 

ННГУ 

info@tv.unn.ru 

Май  

2021 г. 

9. Акция «Письма По-

беды» 

 Официальный сайт меди-

ацентра ННГУ 

Видеохостинг YouTube 

Социальные сети «ВКон-

такте», «Инстаграм» 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLeSuT4kyio

aMsa6EPNmhvoYTWczp

2tlq- 

https://www.instagram.co

m/lobachevskyuniversity 

Культурно-образова-

тельный центр ННГУ 

Медиацентр ННГУ 

Представители Волон-

терского центра, 

студенческого совета 

Котова Ольга Валерьевна 

Культурно-образователь-

ный центр ННГУ, дирек-

тор kotovolga@yandex.ru  

Производство Медиацентр 

ННГУ 

Чуманкина Елена Анато-

льевна 

Начальник управления по 

молодежной политике 

tesla-unn@mail.ru 

Май  

2021 г 
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https://instagram.com/unn

koc?igshid=8y1om8ah063

z 

462-30-42 

10. Видеоролик «Журавли» 

Хор Университета Ло-

бачевского 

Студенты, пре-

подаватели, 

Работники уни-

верситета 

Школьные со-

общества  

г. Нижнего 

Новгорода 

Официальный сайт меди-

ацентра ННГУ 

Видеохостинг YouTube 

Социальные сети «ВКон-

такте», «Инстаграм», 

«Фейсбук» 

https://www.youtube.com/

user/chorusnnsu 

https://vk.com/nnsuchoir 

instagram.com/nnsuchoir 

https://www.facebook.com

/nnsuchoir 

https://instagram.com/unn

koc?igshid=8y1om8ah063

z 

Хор Университета Ло-

бачевского 

Медиацентр ННГУ 

Ерыкалова Лариса Алек-

сандровна, руководитель 

хора Культурно-образова-

тельный центр ННГУ  

т.89519095620 

Главный редактор Медиа-

центра ННГУ  

info@tv.unn.ru 

Производство Медиацентр 

ННГУ 

Май  

2021 г. 

11. Всероссийская истори-

ческая акция на тему со-

бытий Великой Отече-

ственной войны «Дик-

тант Победы» 

Студенты, пре-

подаватели, 

Работники уни-

верситета 

Школьные со-

общества  

г. Нижнего 

Новгорода 

Официальный сайт меди-

ацентра ННГУ 

Видеохостинг YouTube 

Социальные сети «ВКон-

такте», «Инстаграм» 

https://www.youtube.com/

playlist?list=PLeSuT4kyio

aMsa6EPNmhvoYTWczp

2tlq- 

https://vk.com/lobachevsk

y_university 

https://vk.com/vkmclu 

 

https://www.instagram.co

m/lobachevskyuniversity 

Управление по моло-

дежной политике 

Медиацентр  ННГУ 

Представители Волон-

терского центра 

студенческого совета 

Чуманкина Елена Анато-

льевна 

Начальник управления по 

молодежной политике 

tesla-unn@mail.ru 

462-30-42 

Скачкова Виктория Нико-

лаевна, директор Медиа-

центра  ННГУ  

производство Медиацентр 

ННГУ 

info@tv.unn.ru 

462-38-10 

Май  

2021 г.  

Сентябрь 

2021 г. 

mailto:tesla-unn@mail.ru
mailto:info@tv.unn.ru
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12. Деловая игра «Модель 

G-5» «В поисках кол-

лективных ответов на 

современные вызовы 

миру» 

Студенты 4 

курса (направ-

ление подго-

товки «Между-

народные отно-

шения», уро-

вень «Бака-

лавриат»;  

магистранты 1 

курса - направ-

ление подго-

товки «Между-

народные отно-

шения» 

Официальный сайт ин-

ститута международных 

отношений и мировой ис-

тории ННГУ 

Официальная группа 

«ИМОМИ» в социальной 

сети «Вконтакте» 

Представители сту-

денческой молодеж-

ной организации «Мо-

лодежное отделение 

российского общества 

политологов» 

Сафронова Ольга Влади-

мировна, к.и.н., доцент ка-

федры истории и теории 

международных отноше-

ний 

Белащенко Дмитрий Алек-

сандрович к.и.н., доцент 

кафедры истории и теории 

международных отноше-

ний 

8-920-022-94-80 

allinn@list.ru 

Ноябрь 

2021 г. 

13. Подготовка, проведе-

ние, трансляция Ново-

годнего концерта ино-

странных студентов 

Иностранные 

обучающиеся 

ННГУ, находя-

щиеся за грани-

цей и на ди-

станционном 

обучении 

Видеохостинг YouTube 

Социальные сети «Фейс-

бук», «Инстаграм» 

ttps://www.facebook.com/

ICSUNN/ 

https://www.youtube.com/

channel/UCxT1at_yOmYg

j_gxUwRWRyA 

Представители сту-

денческой молодежи 

из числа иностранных 

студентов 

Представители отдела  

поддержки иностран-

ных студентов 

Пономарёв Федор Влади-

мирович, специалист по 

координации работы с 

обучающимися, 

89030556614, 

ponomaryov@unn.ru 

Декабрь 

2021 г. 

14. Размещение материалов 

VI Международной 

научно-практической 

конференции 

«Гармонизация межна-

циональных отношений 

в условиях глобального 

общества» 

Студенты 3-4 

курсов 

Магистранты 1-

2 курсов 

Преподаватели 

Официальные группы: 

«ИМОМИ», 

Сайт ИМОМИ 

Маслов Артем Нико-

лаевич, зам. директора 

по науке 

Маслов Артем Николае-

вич, зам. директора по 

науке 

8-920-022-94-80 

allinn@list.ru 

Декабрь 

2021 г. 
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Пример учебных дисциплин ННГУ, в программу которых включено изучение проблематики                                      

экстремизма и терроризма (Институт международных отношений и мировой истории) 

1 курс: 

 Ведение в политическую теорию (темы: «Гражданское общество и правовое государство», «Политическое созна-

ние», «Политическое поведение») –д.п.н., профессор кафедры истории и теории международных отношений Рыхтик М.И. 

 Введение в международные отношения (тема: «Проблема безопасности в современном мире и новые глобальные 

вызовы» в разделе «Основные тенденции развития современных международных отношений») - д.п.н., профессор ка-

федры истории и теории международных отношений Рыхтик М.И. 

 Конституционное право России – д.и.н., профессор кафедры мировой дипломатии и международного права О.О. 

Хохлышева 

 Правоведение - д.и.н., профессор кафедры мировой дипломатии и международного права О.О. Хохлышева 

 Этнология и социальная антропология (темы: «Главные стимулы проявления в жизнедеятельности человека в сфере 

человеческих ценностей. Духовность человека и ее круговорот в общественной жизни», «Динамика развития и типология 

межэтнических конфликтов») – д.и.н., доцент Негин А.Е. 

 Безопасность жизнедеятельности (тема : «Физические, социальные и психологические аспекты безопасности жиз-

недеятельности») – д.п.н., профессор кафедры политологии Грачев С.И. 

 

2 курс: 

 Мировые религии (тема «Религии и атеизм в России») – к.и.н., доцент Дорофеев Ф.А. 

 Экономические и политические процессы на постсоветском пространстве: институты и практика деятельности (раз-

дел «Конфликты на постсоветском пространстве и их влияние на социальное, политическое и экономическое развитие 

региона») – 6 часов - к.и.н., доцент кафедры истории и теории международных отношений Белащенко Д.А. 

 Политология и политическая теория (темы: «Политические отношения и политический конфликт», «Политические 

идеологии»)  –д.п.н., профессор кафедры истории и теории международных отношений Рыхтик М.И. 
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3 курс: 

 Современная российская политика (темы: «Проблема развития межнациональных отношений в России», «Основные 

тенденции в развитии проблемы терроризма в политическом процессе современной России») - к.п.н., доцент кафедры 

политологии Ульмаева Л.Н. 

 Безопасность жизнедеятельности (тема : «Физические, социальные и психологические аспекты безопасности жиз-

недеятельности») – д.п.н., профессор кафедры политологии Грачев С.И. 

 Миграционные процессы в современной мировой политике (тема: «Вызовы и угрозы безопасности, формируемые 

современными миграционными процессами; взаимопересечение и взаимосвязь данных вызовов и угроз; рост экстремизма 

в государствах – реципиентах» в разделе «Современные миграционные процессы») - к.и.н., доцент кафедры истории и 

теории международных отношений Шмелев А.П. 

 Мировая политика (темы: «Проблемы безопасности, урегулирования конфликтов и контроля над вооружениями в 

современном мире») – к.и.н., доцент кафедры мировой дипломатии и международного права  Толкачев В.В. 

 Основы международной и национальной безопасности – д.п.н., доцент кафедры мировой дипломатии и междуна-

родного права Шамин И.В. 

 Основы региональной и национальной безопасности – к.и.н., доцент кафедры истории и теории международных 

отношений А.Е. Цымбалова 

 

4 курс: 

 Политическая конфликтология (тема «Политический экстремизм и терроризм» ) 4 часа – к.п.н., доцент кафедры 

политологии Ульмаева Л.Н. 

 Россия в глобальной политике (темы: «Россия в системе международной безопасности: глобальные и региональные 

аспекты», «Россия в борьбе с международным терроризмом») – к.и.н., доцент кафедры истории и теории международных 

отношений Белащенко Д.А. 
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 Современная политическая история России (тема «Политическое развитие России в период президентства В.В. Пу-

тина») – к.и.н., доцент кафедры истории и политики России Егоров Г.В. 

 Международные конфликты – к.и.н., доцент кафедры истории и теории международных отношений А.Е. Блохина 

 Международное право - д.и.н., профессор кафедры мировой дипломатии и международного права О.О. Хохлышева. 

 

Пример учебных дисциплин ННГУ, в программу которых включено изучение проблематики                                      

экстремизма и терроризма (Факультет социальных наук) 

1 курс, специальность 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»: 

 Основы теории национальной безопасности -  32 часа лекционных занятий. 

3 курс, специальность 37.05.02 «Психология служебной деятельности»: 

 Защита государственной тайны и персональных данных – 16 часов практических занятий для очной формы обучения; 

8 часов практических занятий для очно-заочной формы обучения. 

4 курс, 39.03.01 направление подготовки «Социология»:  

 Информационная безопасность – 10 часов лекционных занятий, 10 часов практических занятий. 

 

На базе института международных отношений и мировой истории в 2021 году планируется проведение образова-

тельных мероприятий в интерактивной форме по проблематике экстремизма и терроризма в молодежной среде:  

1. Экспертный семинар «Деятельность НКО и НПО в современном российском политическом процессе» (к.и.н., доцент 

кафедры истории и теории международных отношений Шмелев А.П.) 

2. Семинар «Новая политика соцсетей и мессенджеров в отношении личных данных пользователей» (к.и.н., доцент ка-

федры социально-политических коммуникаций Волков С.Ю.) 
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3. Круглый стол «Деятельность НАТО в условиях старых и новых вызовов безопасности» (к.п.н., доцент кафедры зару-

бежного регионоведения и локальной истории Леушкин Д.В.) 

4. Деловая игра «Модель G-5» «В поисках коллективных ответов на современные вызовы миру» (кафедра истории и тео-

рии международных отношений) 

5. Проект «Россия – многоконфессиональная страна» для Детского Университета Лобачевского и фонда «Русский мир» 

(д.филос.н., профессор кафедры истории средневековых цивилизаций Обидина Ю.С.) 

6. Открытые семинары с приглашенными экспертами по актуальным проблемам современности (в том числе направлен-

ные на профилактику экстремизма в молодежной среде). 


