


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

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

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения  к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

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

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

разными 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 одной 

из приоритетных задач управления по молодежной политике университета является создание такой благоприятной атмосферы обучающемуся, 

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, 

утвержденных 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 добровольчества 

(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. 

 C 2021 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработана Рабочая программа воспитания, которая включает в себя календарный план 

воспитательной работы всех подразделений университета. Рабочая программа воспитания в ННГУ им. Лобачевского представляет 

совокупность ценностно-нормативной, методологической, методической и технологической основ организации воспитательной деятельности 

в ННГУ им. Лобачевского и определяет содержательные основы и систему следующих приоритетных направлений молодежной политики в 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского: 

I. Гражданское воспитание. 

II. Патриотическое воспитание. 

III. Духовно-нравственное воспитание. 

IV. Личностное развитие и проектная деятельность. 

V. Адаптация первокурсников. Адаптация иностранных студентов. 

VI. Культурно-просветительское воспитание. 

VII. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде и информационная безопасность личности. 



VIII. Здоровье сберегающие технологии: экологическая культура, культура здорового образа жизни. 

IX. Профориентационная деятельность. 

X. Предпринимательская и инновационная активность 

XI. Направление работы со школами 

 



АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

Воспитательный процесс для студента-первокурсника начинается сразу, как он вступил в ряды студенчества. Первый год обучения 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 – первокурсников; 

раскрытие творческого потенциала студентов; 

 формирование обще учебных навыков и умений, самостоятельной работы студентов, обеспечение методической помощи и контроля 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: 

 студенты-первокурсники; 

 иностранные обучающиеся. 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

за мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

1. Школа кураторов для студенческого актива 

(для обучения кураторскому мастерству 

студентов старшекурсников) 

Тренинги, мастер-

классы 

Август 2022 г. 800 человек Управление по 

молодежной 

политике (УМП), 

студенческие 

советы 

факультетов/инсти

тутов 



2. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка при заселении в общежития 

Собрание Август 2022 г. 1 000 человек Профсоюзная 

организация 

студентов в ННГУ 

(ПОС), 

администрация 

общежитий 

3. Собрание со студентами - кураторами 

академических групп 

Собрание, Zoom - 

конференция 

Сентябрь 2022 г. 800 человек УМП 

4. Мониторинг по выявлению способностей и 

интересов студентов 

Мониторинг Сентябрь 2022 г. 3 000 человек ПОС, зам. 

директоров/декано

в по 

воспитательной 

работе 

5. Психолого-педагогическое исследование 

первокурсников 

Тестирование, 

мониторинг 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

3 000 человек УМП, зам. 

директоров/декано

в по 

воспитательной 

работе 

Центр социально-

психологического 

сопровождения 

студентов 

6. Межвузовский праздник «День 

первокурсника» 

Фестиваль Сентябрь 2022 г. 1 000 человек УМП, ПОС, 

Объединенный 

совет 

обучающихся 

(ОСО) 

7. Посвящение в первокурсники в студенческих 

общежитиях 

Квест Сентябрь 2022 г. 700 человек ПОС 



8. Парад Студенчества Фестиваль Сентябрь 2022 г. 1 500 человек УМП, ПОС, ОСО 

9. Квест «Реликвия Лобачевского» Система заданий в 

сочетании с 

экскурсией по 

территории 

университетского 

городка 

Сентябрь 2022 г. 1 000 человек УМП, 

студенческий 

совет, зам. 

директоров/декано

в по 

воспитательной 

работе 

10. Акция «День без дверей» 

 

Презентация работы 

Управления в форме 

коворкинг- 

пространства на 

улице 

Октябрь 2022 г. 200 человек УМП 

 

11. Проект «Школа кураторства» для студентов – 

кураторов (студактив) 1 курса 

Проведение 

семинарских 

занятий, тренинги, 

мастер-классы 

Октябрь – декабрь 

2022 г. 

800 человек УМП 

 

12. Проект «Формирование гражданской позиции 

современного студенчества» 

Выезд-семинар 

«ДНК - основа 

жизни» 

Февраль-март 

2023 г. 

120 человек УМП, ПОС 

13. Профилактические встречи первокурсников с 

психологами, наркологами, сотрудниками 

УВД 

Консультации 2 семестр (2023 

год) 

3 000 человек УМП, Центр 

социально-

психологического 

сопровождения 

ННГУ 

14. Организация и проведение совещаний со 

старостами групп 1 курса по вопросам учебной 

дисциплины, успеваемости и качества 

учебного процесса 

Собрания В течение года 300 человек Зам. 

директоров/декано

в по 



воспитательной 

работе 

15. Организация работы по первичной 

профилактике наркомании среди 

первокурсников (тестирование; 

распространение информационных буклетов; 

проведение кураторских часов) 

Собрания В течение года 3 000 человек УМП, 

Ответственные за 

воспитательную 

работу по данному 

направлению на 

факультете/инстит

уте 

Химический факультет 

16. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета 

Собрание Сентябрь 2022 г. 130 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

17. День первокурсника Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 130 человек Председатель 

студенческого 

совета 

18. Проект «вЛитий», в рамках которого 

первокурсники могут поближе познакомиться 

с кафедрами, преподавателями, узнать про 

обучение на ХФ и о студенческом совете, а 

также познакомиться со старшекурсниками 

Проект  Октябрь 2022 г. 100 человек Студенческий 

совет 

19. Лучшая группа ХФ среди первокурсников Конкурс  Сентябрь 2022 г.– 

апрель 2023 г. 

140 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 



20. Экскурсии студентов 1 курса в музей истории 

ННГУ 

Экскурсия Апрель 2023 г. 100 человек Кураторы 

академических 

групп 

21. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи, 

очные и с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

В течение года 140 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

22. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 140 человек Кураторы-

студенты 

23. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов ННГУ, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

Радиофизический факультет 

24. Назначение кураторов академических групп, 

кураторов от студенческого совета 

Собрание Август 2022 г. 50 человек Зам. декана 

25. Встреча первокурсников Собрание Август 2022 г. 250 человек Зам. декана 

26. Организация почт групп студентов, контактов 

старост, информирование о взаимодействии с 

деканатом и студенческим советом 

Собрание Сентябрь 2022 г. 250 человек Зам. декана 

27. Знакомство со студенческим советом РФ Собрание, 

тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 200 человек СС РФ 

28. Презентация Центра карьеры 

радиофизического факультета 

 

Тематическая 

встреча, собрание 

Сентябрь 2022 г. 200 человек Карьерный офис 

РФ, зам. декана 



29. Фестиваль первокурсников Тренинг, конкурс Сентябрь 2022 г. 200 человек СС РФ 

30. Шоу талантов Конкурс Сентябрь 2022 г. 70 человек  

31. Встреча студентов 1 курса с сотрудниками 

Центра социально-психологического 

сопровождения студентов 

Собрание, 

тестирование 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

250 человек Зам. декана, 

кураторы 

32. Социально-психологическое тестирование 

студентов 1 курса 

Мониторинг Сентябрь 2022 г. 250 человек Зам. декана, 

кураторы 

33. Занятия, направленные на дополнительную 

подготовку студентов к сессии «Помощь в 

учебе» 

Тренинг, собрание Декабрь 2022 г. 80 человек СС РФ, ППС 

Физический факультет 

34. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 2022 г. 115 Зам. декана 

факультета, 

преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

35. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

130 человек Зам. декана 

факультета, 

студенческий 

совет 

36. «Месяц активации» Конкурс для 

первокурсников 

Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

130 человек Студенческий 

совет 

37. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды 

Собрание В течение года 70% от общего числа Зам. декана 

факультета, 

Студенческий 

совет 



38. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 200 человек Кураторы - 

студенты 

Институт филологии и журналистики 

39. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 2022 г. 200 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

40. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 200 человек Зам. директора 

института по 

воспитательной 

работе 

Студенческий 

совет 

41. Интеллектуальный ринг «Технари против 

гуманитариев» 

Конкурс Октябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

Совет 

42. Игротека «Вечер Игорь» Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 60 человек Студенческий 

совет 

43. Выезд для первокурсников «ФиФа 14» Лагерь-семинар Февраль 2022 г. 80 человек Студенческий 

совет, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

44. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 200 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

45. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 300 человек Кураторы - 

студенты 



46. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

Высшая школа общей и прикладной физики 

47. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Август 2022 г. 30 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

48. Формирование стенда «Лучшие студенты 

ННГУ» 

Текущая работа Октябрь 2022 г. 10 человек Деканат 

факультета 

49. Проведение собраний в группах по анализу 

результатов сдачи сессии, выявление 

контингента студентов, требующего 

усиленного внимания со стороны кураторов, 

тьюторов и деканата 

Собрания Февраль-июнь 

2023 г. 

30 человек Декан, зам. декана 

по учебной работе 

50. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Апрель 2023 г. 100 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

51. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания В течение года 100 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

52. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 30 человек Кураторы - 

студенты 



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 общего числа Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

54. Организация работы по взаимодействию 

студентов-первокурсников с тьюторами. 

Проведение регулярных встреч с целью 

текущего контроля успеваемости 

первокурсников 

Собрания В течение года 30 человек Зам. декана по 

учебной работе, 

куратор 1 курса, 

тьюторы 

Юридический факультет 

55. День знаний Собрание 31 августа – 1 

сентября 2022 г. 

1000 Юридический 

факультет 

56. День первокурсника Фестиваль Сентябрь 2022 г. 1000 Юридический 

факультет 

57. Проект «12 записок» Квест Сентябрь 2022 г. 150 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

58. Собрание для родителей первокурсников Собрание Декабрь 2022 г. 1000 человек Юридический 

факультет 

59. Организация и проведение совещаний со 

старостами групп 1 курса по вопросам учебной 

дисциплины, успеваемости и качества 

учебного процесса 

Собрание В течение года 300 человек Зам. 

директоров/декано

в по 

воспитательной 

работе 

60. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 500 человек Преподаватели-

кураторы 



академических 

групп 

61. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 1000 человек Кураторы-

студенты 

62. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 200 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

63. Кураторские часы в группах ВО и СПО Собрание В течение года 500 человек Кураторы-

преподаватели 

64. Кураторская работа в целях адаптации 

иностранных студентов 

Организационная 

работа 

В течение года 10 человек Кураторы-

преподаватели 

Факультет социальных наук 

65. Собрание с первокурсниками "Time to start" Собрание Сентябрь 2022 г. 250 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

66. Квест по территории ФСН (12 корпус) для 

первокурсников ФСН. Фотокросс 

Конкурс Сентябрь 2022 г. 250 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

67. Творческий выезд "ARTishok" Лагерь-семинар Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

80 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 



зам.декана по 

воспитательной 

работе 

68. Собрание со Студенческим Активом ФСН Собрание Ноябрь 2022 г. 80 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

69. Посвящение в первокурсники ФСН Тематическая 

встреча 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

70. Тайный Санта Студенческого Актива ФСН Проект Декабрь 2022 г. 120 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

71. Собрание со Студенческим Активом ФСН Собрание Февраль 2023 г. 80 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

72. Собрание со Студенческим Активом ФСН Собрание Апрель 2023 г. 80 человек Студенческий 

Совет Факультета 



социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

Факультет физической культуры и спорта 

73. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 2022 г. 70 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

74. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 70 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

75. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета, 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 70 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

76. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 70 человек Кураторы - 

студенты 

77. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

Институт реабилитации и здоровья человека 

78. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

Собрание Сентябрь 2022 г. 30 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 



культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

79. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 60 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

80. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета, 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 30 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

81. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 30 человек Кураторы - 

студенты 

82. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

83. День знаний Торжественное 

собрание 

1 сентября 2022 г. 274 Дирекция 

ИМОМИ, 

студсовет, 

Блохина А.Е. 

84. Неделя первокурсника Тематическая 

встреча 

5 – 17 сентября 

2022 г. 

100 Студенческие 

объединения 

ИМОМИ, Блохина 

А.Е. 



85. Квест для первокурсников «Настоящий 

Нижний Новгород» 

Серия экскурсий, 

квест 

Сентябрь 2022 г. 100 человек Турклуб 

«Вектор», Беляева 

В.Н., МО РИО 

86. Посещение музея ННГУ. История и традиции 

ННГУ 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 150 человек Кураторы 

87. День первокурсника Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 150 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

88. Интерактивный форум/квест для 

первокурсников 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 100 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

89. Осенние дебюты Фестиваль Октябрь 2022 г. 100 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

90. Осенний выезд «Время первых» 

 

Лагерь-семинар Октябрь 2022 г. 60 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

91. «Lets meet» (знакомство с иностранными 

студентами) 

 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2021 г. 40 человек Студсовет, 

Блохина А.Е., 

Марков К.В. 

Институт экономики и предпринимательства 

92. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 2022 г. 400 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

93. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 400 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

94. Флешмоб в честь Дня финансиста Флешмоб Сентябрь 2022 г. 200 человек Студенческий 

совет 



95. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 100 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

96. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 400 человек Кураторы - 

студенты 

97. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов ННГУ, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции 

и сборные команды вуза 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

Институт биологии и биомедицины 

98. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университет 

Собрание Сентябрь 2022 г. 300 человек Зам.декана/ 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

99. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 300 человек Зам.декана/ 

директора 

института по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

100. Игротека ИББМ Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 300 человек Студенческий 

совет 

101. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 20 человек Преподаватели-

кураторы 



академических 

групп 

102. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 3000 человек Кураторы - 

студенты 

103. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов ННГУ, в деятельность 

научного сообщества вуза, спортивные секции, 

сборные команды вуза 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. деканов/ 

директоров по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

Институт информационных технологий, математики и механики 

104. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 2022 г. 300 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

105. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 300 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

106. Баттлы специальностей Семинар Октябрь 2022 г. 300 человек Студенческий 

совет 

107. Выезд студентов 1 курса на базы отдыха 

совместно со студенческим советом для 

выявления студентов-активистов 

Выездной лагерь - 

семинар 

Октябрь 2022 г. 70 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

Совет 



108. Экскурсий в музей ННГУ- знакомство с 

историей университета, а также посещение 

тематический выставок 

Экскурсия Февраль-март 

2023 г. 

50 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

109. Консультация по разным предметам, 

привлекая студентов старших курсов 

Консультация В течение года 50 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

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

воспитательной 

работе, 

преподаватели – 

кураторы 

академических 

групп 

111. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями университета 

Собрания, встречи в 

зуме 

В течение года 300 человек Преподаватели-

кураторы 

академических 

групп 

112. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 300 человек Кураторы - 

студенты 

113. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов университета, в 

деятельность научного сообщества вуза, 

спортивные секции и сборные команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Студенческий 

совет 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

114. Организация и проведение «Дня знаний»: 

представление структуры филиала, 

руководителей направлений, преподавателей, 

сотрудников деканата, студенческого актива 

Торжественное 

собрание 

1 сентября 2022 г. 80 человек ДФ 

ННГУ/Ответствен

ный за 



воспитательную 

работу 

115. Проведение организационного собрания со 

студентами 1 курса. Ознакомление с 

корпоративной культурой университета 

(правилами поведения в университете) 

Тематические 

встречи 

Сентябрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Кураторы 

академических 

групп 

116. Презентация деятельности Студенческого 

Совета ДФ ННГУ, ДМПО «Торнадо» и 

студенческих объединений ННГУ для 

студентов 1 курса 

Тематические 

встречи 

Сентябрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Руководитель 

ДМПО 

«Торнадо», 

Студенческий 

Совет 

117. Анкетирование первокурсников с целью 

выявления интересов и творческих 

способностей 

Анкетирование Сентябрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу, Кураторы 

академических 

групп 

118. Тематические беседы и экскурсии для 

студентов 1 курса в военно-патриотическом 

музее ДФ ННГУ «Война-Поиск-Память» 

Экскурсии, 

тематические беседы 

Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

70 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

119. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

культурой университета (правилами поведения 

в университете, общежитии) 

Собрание Сентябрь 2022 г. 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 



120. День первокурсника Торжественное 

мероприятие 

Октябрь 2022 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу, 

студенческий 

совет 

121. Социально-психологическое тестирование 

(СПТ) студентов 1 курса, обучающихся по 

программам высшего образования 

Тестирование Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

8 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

122. Проведение тематических бесед по истории 

ННГУ со студентами 1-2 курсов 

Беседа В течение года 25 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

123. Консультирование первокурсников Собрания, личные 

беседы 

В течение года 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

124. Вовлечение первокурсников в научную 

деятельность, спортивные мероприятия, 

волонтерскую деятельность 

Агитационная 

работа 

В течение года 70% от общего числа Ответственные за 

воспитательную 

работу 

 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

125. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка при заселении в общежития 

Собрание Август 2022 г. 

 

1 курс Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Студсоветы 

общежитий 

126. Проведение организационного собрания со 

студентами. Ознакомление с корпоративной 

Собрание Сентябрь 2022 г. 235 человек Заместители 

деканов по 

воспитательной 



культурой университета и правилами 

поведения в филиале 

работе 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Кураторы 

127. Деловая игра «Мы вместе!» для студентов 1 

курсов факультетов и отделения СПО. 

Веревочный курс 13-17.09.2022 г. 

 

1 курс 235 человек 

отделения ВО, 90 

студентов отделения 

СПО 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

128. Адаптивные тренинги для студентов 1 курса, 

обучающихся по программам высшего 

образования и среднего профессионального 

образования. 

Тренинг 1-10.09.2022 г. 

 

1 курс 235 человек 

отделения ВО, 90 

студентов отделения 

СПО. 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

129. Адаптивный лагерь для студентов 1 курса 

психолого-педагогического факультета 

Лагерь-семинар 2.09-3.09. 2022 г. 1 курс психолого-

педагогический 

факультет 120 

человек 

Заместитель 

декана, 

ответственный за 

воспитательную 

работу психолого-

педагогического 

факультета 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

130. Мероприятие «Посвящение в студенты» Мероприятие Сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

Студенты 1 курса Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 

Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

Студсоветы 

общежитий. 

131. Презентация творческих студий, спортивных 

секций 

Тематическая 

встреча, презентация 

Сентябрь 2022 г. 235 человек 1 курса 

программы ВО и 90 

студентов 1 курса 

программы СПО 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

132. Психологическое тестирование студентов 1 

курса 

Тестирование Сентябрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

235 человек 1 курса 

программы ВО и 90 

студентов 1 курса 

программы СПО 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



133. Проведение социально-психологического 

тестирования студентов 1 курса 

Мониторинг Октябрь 2022 г 235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

134. Конкурс талантов студентов 1 курсов «STAR! 

START!» 

Конкурс Октябрь 2022 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

135. «День первокурсника 2022» в Арзамасском 

филиале ННГУ 

Фестиваль Ноябрь 2022 г. 235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственные за 

воспитательную 

работу. 

136. Вовлечение студентов 1 курса в подготовку и 

проведение мероприятий, акций, проектов 

Проекты. Конкурсы. 

Концертные 

программы. 

Акции 

В течение года 235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

137. Проведение психологических тренингов, 

направленных на развитие личности 

студентов, их успешную адаптацию в филиале 

Тренинги В течение года 235 человек Психолого-

педагогическая 

служба 



Арзамасского 

филиала ННГУ 

138. Проведение профилактических встреч с 

представителями МВД, КДн и ЗИП и др. 

структурных субъектов профилактики г. 

Арзамаса 

Профилактические 

встречи 

Консультации 

В течение года 235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

139. Организация и проведение тематических 

встреч со старостами групп 1 курса по 

вопросам учебной дисциплины, успеваемости 

и посещаемости 

Собрания В течение года 235 человек Деканы 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

140. Вовлечение первокурсников в работу 

творческих коллективов филиала, в 

деятельность научно-студенческого 

сообщества, спортивные секции и сборные 

команды 

Агитационная 

работа 

В течение года 235 человек Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Спортклуб 

141. Кураторские часы по знакомству с историей и 

традициями филиала. Тематические 

кураторские часы 

Кураторские часы В течение года 235 человек Кураторы 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Адаптация иностранных обучающихся ННГУ  

142. Inter Quest игра-квест для вновь прибывших 

иностранных студентов 

Квест Сентябрь 2022 г. 70 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

143. Организация и проведение дружеской встречи 

по футболу для иностранных обучающихся 1 

курса 

Турнир Сентябрь 2022 г. 30 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

144. Экскурсии в Нижегородский художественный 

музей, Щелоковский хутор, ЦБ России, в 

Городец, Арзамас, Семенов, г. Н. Новгород, 

Кремль и пр. 

Экскурсия В течение года 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

145. Концерт "Осенние дебюты" Конкурс Октябрь 2022 г. 250 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

146. Цикл мероприятий в рамках программы 

«Антинаркотический Event» 

Тематические 

встречи 

Октябрь 2022 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

147. Экскурсия по студгородку в ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского в виде игры-квеста. 

Экскурсия Октябрь, ноябрь 

2022 г. 

80 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

148. Дни национальной кухни «Lobachevsky 

UniverSum. Cuisine» 

Тематические 

встречи 

Ноябрь 2022 г. 350 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

149. Эстафета молодых врачей “Good start to be 

professional» 

Конкурс Ноябрь 2022 г. 35 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

150. Клуб дебатов “Let’s talk” Тематические 

встречи 

Октябрь 2022 г. 25 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

151. Конкурс на лучшую комнату и лучшее 

общежитие кампуса ННГУ 

Конкурс Март 2023 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

152. Фотоконкурс работ иностранных 

обучающихся на тему «Осень» 

Конкурс Октябрь 2022 г. 12 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

153. Клуб дебатов на английском языке 

«Brainstorm» 

Тематические 

встречи 

Октябрь, февраль, 

март 2022 г. 2023 

г. 

25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

154. Участие в семинаре-практикуме «Мы – 

вместе!» 

Семинар Октябрь 2022 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

155. Празднование «Хэллоуина» Праздник Октябрь 2022 г. 100 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

156. Участие в концерте «Все флаги в гости к нам» 

(НГЛУ) 

Концерт Ноябрь 2022 г. 10 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

157. Большая игротека (различные настольные 

игры – нарды, морской бой, дженга) 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 55 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

158. Концерт, посвящённый международному дню 

толерантности 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 50 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

159. Шахматный турнир Турнир Декабрь 2022 г. 30 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

160. Организация и проведения дружеской встречи 

по футболу для иностранных обучающихся 1 

курса английских программ 

Концерт Декабрь 2022 г.  

30 человек 

Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

161. Новогодний концерт Концерт Декабрь 2022 г. 300 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

162. Турнир по баскетболу в новогодние праздники Турнир Декабрь 2022 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

163. Организация и проведение тренировок 

сборных команд иностранных обучающихся по 

игровым видам спорта 

Тренировки и 

турниры 

На протяжении 

года 

20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

164. Организация активного отдыха иностранных 

обучающихся в период новогодних праздников 

Тематические 

встречи 

Январь 2023 г. 200 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

165. Тематические встречи на базе «Дома дружбы и 

культурного многообразия студентов ННГУ» 

Концерт На протяжении 

года 

25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

166. Блог иностранных студентов о жизни и учёбе в 

ННГУ 

Блог На протяжении 

года 

100 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

167. Организация тренингов для участников 

волонтёрского объединения «Lobachevsky 

volUNNteer» 

Тренинги Январь - февраль 

2023 г. 

25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

168. Конкурс на лучшего старосту в общежитиях, 

где проживают иностранные обучающиеся 

Конкурс Февраль 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

169. Семинар-тренинг для волонтёров 

Интернационального Клуба Студентов 

Семинар Февраль 2023 г. 150 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

170. Молодежный фестиваль «Китайский Новый 

год» 

Фестиваль Февраль 2023 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

171. Празднование всемирного дня родного языка Конкурс Февраль 2023 г. 20 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

172. Фотоконкурс работ иностранных 

обучающихся на тему «Зима» 

Конкурс Февраль 2023 г. 25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

173. Интернациональный квартирник Тематические 

встречи 

Февраль 2023 г. 30 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

174. Посещение лицеев в рамках проектов кросс-

культурной коммуникации 

Тематические 

встречи 

На протяжении 

года 

25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

175. Шахматный турнир Турнир Март 2023 г. 150 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

176. Ведение видеоканала программы социальных 

инициатив 

“I care – I can” 

 

Видеоканал 

 

Март 2023 г. 

 

25 человек 

Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

177. Экскурсия в Нижегородский художественный 

музей 

Экскурсия Март 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

178. Выставка-ярмарка "Праздник весны Навруз" Ярмарка Март 2023 г. 40 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

179. Клуб дебатов “Let’s talk” (Дом Дружбы) Тематическая 

встреча 

Март 2023 г. 150 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

180. Турнир по пинг-понгу Турнир Март 2023 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

181. Конкурс творческих работ иностранных 

обучающихся "Мой сосед!" 

Концерт Март 2023 г. 25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

182. Благотворительный концерт силами 

Интернационального клуба студентов и 

встреча с воспитанниками детского дома 

Концерт Март 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

183. Участие в конкурсе "Студенческая Весна" Концерт Март 2023 г. 40 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

184. Конкурс творческих работ «Моя история» 

(Презентация, творческие номера по 

представлению стран, откуда приехали 

студенты) 

Конкурс Апрель 2023 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

185. Конкурс национальной песни Конкурс Апрель 2023 г. 25 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

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

Алексеева 

Турнир Апрель 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

187. Субботник на территории кампуса Субботник Апрель 2023 г. 40 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

188. Участие волонтёрского объединения 

иностранного клуба студентов в городских 

мероприятиях по уборке города 

Субботник Апрель 2023 г. 150 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

189. Фотоконкурс работ иностранных 

обучающихся на тему «Весна» 

Конкурс Май 2023 г. 20 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

190. Олимпиада по русскому языку как 

иностранному 

Олимпиада Май 2023 г. 25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

191. “Нечужая война» мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 9 мая 

Комплекс 

мероприятий 

Май 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

192. Фестиваль культур «Lobachevsky UniverSum» Фестиваль Май 2023 г. 800 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

193. Футбольный турнир ISOFT- с приглашением 

студентов других вузов 

Турнир Июнь 2023 г. 25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

194. Фотоконкурс работ иностранных 

обучающихся на тему «Лето» 

Конкурс Июнь 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

195. Экскурсия в ботанический сад ННГУ Экскурсия Июнь 2023 г. 150 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

196. Выезд студенческого актива иностранных 

обучающихся 

Выезд Июнь 2023 г. 40 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

197. Товарищеская встреча по футболу с учениками 

лицеев 

Турнир Июнь 2023 г. 150 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

198. Торжественная встреча с иностранными 

выпускниками ННГУ (выпускной, 

организуемый ОПИС) 

Праздничный вечер Июль 2023 г. 25 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

199. Участие в международном молодёжном лагере 

«Лазурный» 

Лагерь Июль 2023 г. 15 человек Управление по 

работе с 



иностранными 

студентами 

200. Организация и проведение тренировок 

сборных команд иностранных обучающихся по 

игровым видам спорта 

Тематическая 

встреча 

В течение года 350 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

201. Ознакомление иностранных обучающихся с 

законодательством РФ в сфере 

немедицинского употребления наркотиков 

Информационно –

просветительская 

работа 

В течение года 350 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

202. Реализация программы социальных инициатив 

иностранных обучающихся "I care - I can" 

("Мне важно - я могу") 

Проект В течение года 1000 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

203. Подготовка и реализация мероприятия 

антинаркотической направленности 

«Антинаркотичнский EVENT» 

-информационный 

блок; -театральная 

постановка 

Март – апрель 

2023 г. 

300 студентов Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Является специально организованным и контролируемым процессом приобщения студентов к профессиональному труду в ходе становления их 

в качестве специалиста и воспитанием профессиональной этики. 

В ходе профессионально-трудового воспитания, по мере приобщения к профессии, решается целый ряд взаимосвязанных задач: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 воспитание чести, гордости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному долгу, понимаемому как личная 

ответственность и обязанность; 

 развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала как свободно определяющегося в данной области труда; 

 формирование профессиональной культуры, этики профессионального общения; 

 формирование социальной компетентности и другие задачи, связанные с имиджем профессии и авторитетом; 

 знакомство студентов с работодателями. 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

за мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

204. ИТ-марафон ГРИНАТОМ (РОСАТОМ) Комплекс 

мероприятий 

Сентябрь - ноябрь 130 человек Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

205. Презентации УРКиКП, а также карьерных 

офисов Студенческого совета «Потенциал» на 

факультетах/институтах 

Презентация Сентябрь 2022 г. 2 000 человек УРКиКП, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

206. Мониторинг трудоустройства выпускников 

2022 года выпуска 

Сбор и анализ данных Сентябрь - 

декабрь 

4000 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 



совет 

«Потенциал» 

207. Неделя предпринимательских компетенций Образовательная 

программа 

Октябрь 1100 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

208. Проект «ALMAMATER» Тематическая встреча Октябрь - декабрь; 

март - апрель 

1 000 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

209. Эстафета молодых врачей «Good start to be 

professional» 

Конкурс Ноябрь 2022 г. 35 человек Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

210. Профориентационная деловая игра 

«Траектория» для школьников 

Деловая игра Октябрь – декабрь 450 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

211. Исследования уровня востребованности 

универсальных компетенций среди 

организаций - работодателей на региональном 

Сбор данных, анализ Октябрь - декабрь 3000 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 



и федеральном рынке труда, а также 

потребностей студентов в развитии этих 

компетенций 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

212. «Лучший карьерный офис Студенческого 

совета «Потенциал-2022» 

Конкурс Декабрь 2022 г. 130 человек УРКиКП, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

213. Дни карьеры на факультетах/институтах Мини-форум Январь – март 2023 

г. 

5000 человек УРКиКП, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

214. Всероссийский карьерный форум Форум Март-апрель 2023 г. 5 000 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

215. «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя» Встреча с 

работодателями на 

базе предприятий и 

организаций 

Март – апрель 

2023 г. 

600 человек Карьерные офисы 

факультетов/инст

итутов 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

216. Итоговое заседание Методического и 

Студенческого советов при УРКиКП 

Заседание Май 2023 г. 150 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 



совет 

«Потенциал» 

217. Презентация партнеров – работодателей Презентация В течение года 2500 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

218. Медиапроект «Карьерный навигатор» Медиапроект В течение года (охват) 100 000 

человек 

УРКиКП, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

219. Лекции, мастер-классы и тренинги с 

привлечением партнеров-работодателей 

Лекторий, тренинг, 

образовательная 

программа 

В течение года 1500 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

220. Информационная работа; формирование 

контента карьерной направленности 

 
В течение года (охват) 25 000 человек УРКиКП, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

221. Разработка и запуск программы 

дополнительного образования по развитию 

универсальных компетенций 

Образовательная 

программа 

В течение года 3000 человек УРКиКП, 

Методический 

совет 



221.1 Вовлечение обучающихся Университета в проект 

«Центры компетенций» совместно с АНО «РСВ» 

Тестирование В течение года 7 000 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

221.2 Участие в региональных, всероссийских и 

международных конференциях 

Командировка В течение года 30 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

221.3 Проект «НаставникSoftSkills» Наставничество В течение года 200 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

221.4 Организация участия студентов в проектах и 

мероприятиях партнеров 

 В течение года 1500 человек УРКиКП, 

Методический 

совет, 

Студенческий 

совет 

«Потенциал» 

221.5  Проведение профориентационной диагностики 

и консультирования 

Профориентация В течение года 150 человек УРКиКП 



Химический факультет 

222. День открытых дверей 26 сентября 

 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 300 человек Студенческий 

совет 

223. Неделя ХФ Недельный марафон 

из лекториев, 

мастер-классов, 

тематических встреч 

и конкурсов 

Апрель 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет, 

преподаватели и 

руководство 

факультета 

224. Бои молодых ученых Конкурс научных 

работ 

Май 2023 г. 20 человек Зам.декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

225. 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 

Радиофизический факультет 

226. Тестирование на компетенции на платформе 

АНО «Россия – страна возможностей» 

Мониторинг Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

400 человек Зам. декана 

227. День карьеры технических специальностей Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 400 человек Карьерный офис 

РФ, зам. декана п 

228. Мониторинг трудоустройства выпускников Мониторинг Январь-июнь 

2023 г. 

200 человек зам. декана 

229. Экскурсии в радиолабораторию Лекторий Апрель 2023 г. 150 человек Зам. декана 

230. Участие студентов РФФ в «Ярмарке вакансий 

в гостях у работодателя». 

 

Тематическая 

встреча 

Апрель-май 2023 

г. 

70 человек Карьерный офис 

РФ, зам. декана п 



231. Проект «Радио.точка» Тренинг, 

образовательная 

программа 

В течение года 30 человек СС РФ, зам. 

декана 

232. Организация встреч с представителями 

профильных организаций, работодателями 

Тематическая 

встреча 

В течение года 250 человек Зам. декана 

Физический факультет 

233. Участие во всероссийских и международных 

конференциях 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 50 человек Деканат и 

кафедры 

физического 

факультета 

234. Экскурсии на профильные предприятия Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 100 человек Карьерный офис 

физического 

факультета 

235. Научный проект Образовательная 

программа 

Декабрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

совет физического 

факультета 

236. Ярмарка вакансий технических и it-

специальностей 

Тематическая 

встреча 

Февраль–апрель 

2023 г. 

80 человек Карьерный офис 

физического 

факультета 

237. Профориентационные лекции для студентов 2 

курса 

Тематическая 

встреча 

Апрель – май 

2023 г. 

50 человек Деканат и 

кафедры 

физического 

факультета 

Институт филологии и журналистики 

238. Проведение профориентационного 

мероприятия для школьников «День открытых 

дверей» 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 200 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе, 

Карьерный офис 



239. Круглый стол/дебаты на научно-популярную 

тему 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 50 человек Карьерный офис 

240. Экскурсии на теле- и радиостанции НН Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 300 человек Карьерный офис 

241. Профориентационная школа для абитуриентов 

"Открытие" 

Недельная онлайн 

школа 

Ноябрь 2022 г. 500 человек Карьерный офис 

242. Конференция, посвященная программам 

обучения студентов за рубежом 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 100 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

243. День славянских языков в ИФИЖ Презентация Ноябрь 2022 г. 50 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

244. Серия онлайн-встреч с выпускниками 

института 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 100 человек Студенческий 

совет 

245. Учебные стажировки студентов ИФИЖ в 

Университеты Сербии (г. Нови Сад, г. Белград) 

Языковая 

стажировка на 1 

месяц 

Март-май 2023 г. 10 человек Заместитель 

директора 

института по 

учебной работе 

246. Студенческая научная конференция Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 500 человек Студенческий 

совет 

Высшая школа общей и прикладной физики 

247. Организация поездки команды ННГУ на 

Поволжскую командную олимпиаду по 

математике им. Н.И. Лобачевского (г. Казань) 

Командировка Декабрь 2022 г. 5 человек Заместитель 

декана    по 

научной работе 

 



248. Организация поездки команды ННГУ на 

Всероссийскую студенческую олимпиаду по 

физике и Всероссийскую студенческую 

олимпиаду по прикладной математике и 

физике (г. Москва) 

Командировка Апрель-май 2023 

г. 

5 человек Заместитель 

декана    по 

научной работе 

 

249. Организация студенческой научной 

конференции «ВШОПФ-2023» 

Конференция Май 2023 г. 20 человек Заместитель 

декана    по 

научной работе 

Студенческий 

совет 

250. 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 

251. «Перспективы развития организации» Стратегическая 

сессия 

Октябрь 2022 г. 10 человек Студенческий 

совет 

252. Участие в подготовке, организации и 

проведении областного тура олимпиады 

школьников по праву 

Олимпиада Ноябрь 2022 г. 20 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

профориентацион

ной работе В.С. 

Сэруа 

253. Участие в подготовке, организации и 

проведении внутрифакультетского тура 

олимпиады «Консультант+» 

Олимпиада Март 2023 г. 1 000 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

профориентацион

ной работе В.С. 

Сэруа 



254. Конкурс проектов среди студентов 

юридического факультета 

Конкурс Март-апрель 

2023 г. 

100 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

 

255. Подготовка и проведение областного тура 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

юриспруденции 

Олимпиада Апрель 2023 г. 50 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

профориентацион

ной работе В.С. 

Сэруа 

256. Направление студентов в правоохранительные 

органы с целью знакомства с их деятельностью 

Профориентация В течение года 150 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

профориентацион

ной работе В.С. 

Сэруа 

257. Участие в написании грантовых заявок и 

конкурсах грантов от Росмолодёжи и 

Минобрнауки 

Конкурс В течение года 20 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

Факультет социальных наук 

258. Школа кураторов ФСН 2022 Образовательная 

программа 

Август-сентябрь 

2022 г. 

25 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 



воспитательной 

работе 

259. Деловая игра “Траектория” о направлении 

подготовки “Управление персоналом” 

Деловая игра Октябрь 2022 г. 20 человек Студенческий 

совет, Карьерный 

офис 

260. Осенняя онлайн-школа «Семья, брак, 

френдзона: мнение психологов, историков и 

социологов» 

Онлайн-школа Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

40 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

261. Праздничный концерт ко Дню Рождения 

Факультета (18 декабря 2020) 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 200 человек Студенческий 

совет 

262. Зимняя онлайн-школа “Манипуляция в игре и 

в конфликте” 

Онлайн-школа Декабрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

263. Дистанционный конкурс эссе “Я в профессии” Конкурс Декабрь 2022 г. 20 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

264. Квест по конфликтологии “Охота на Феникса” Квест Март 2023 г. 40 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 



воспитательной 

работе 

265. Весенняя школа «Экстремальная ситуация: 

риск и возможность” 

Онлайн-школа Март-апрель 2023 

г. 

40 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

266. Конкурс научно-исследовательских работ 

«Социально-психологические открытия» 

Конкурс Март-апрель 2023 

г. 

25 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

267. Занятия секции «Социология» Научного 

общества учащихся «Эврика» 

Профориентация В течение года 15 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

268. Занятия секции «Психология» Научного 

общества учащихся «Эврика» 

Профориентация В течение года 15 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

Факультет физической культуры и спорта 

269. Заседание Исполкома Российского 

спортивного студенческого союза 

Заседание Январь 2023 г. 5 человек Заместитель 

декана факультета 



по 

воспитательной 

работе 

270. Направление студентов в Олимпийский 

спортивный комитет 

Профориентация Март 2023 г. 5 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе 

271. Организация и проведение праздника «День 

факультета» 

Серия мероприятий Март 2023 г. 70 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе 

272. Направление студентов в Министерство спорта 

Нижегородской области 

Профориентация В течение года 35 человек Заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе 

273. 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 

274. Участие в научно-практических конференциях Командировка В течение года 20 человек Заместитель 

декана факультета 

по научной работе 



275. Экскурсии на физкультурно-оздоровительные 

комплексы 

Беседы В течении года 50 человек Деканат 

факультета 

276. Участие студентов в Дне открытых дверей Акция В течении года 50 человек Деканат 

факультета 

Институт реабилитации и здоровья человека 

277. Ознакомление с деятельностью 

Нижегородского центра кинезитерапии 

Бубновского С.М 

Тематическая 

встреча, семинар 

Февраль 2023 г. 12-15 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

278. Организация и проведение научно-

практических конференций (школ) по 

вопросам реабилитации и сохранения здоровья 

населения 

Конференции, 

школы 

Февраль, май, 

октябрь 2023 г. 

100-150 человек Заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

Институт международных отношений и мировой истории 

279. Inside Out Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 40 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

280. Всемирный день туризма Тематическая 

встреча 

27 сентября 2022 

г. 

40 человек Турклуб 

«Вектор», Беляева 

В.Н. 

281. «Есть контакт» Нетворкинг – полезные связи Тематическая 

встреча 

29 сентября 2022 

г. 

20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

282. «Профессия в действии» Тематический выезд 

в Нижегородскую 

область 

Октябрь 2022 г. 30 человек Турклуб 

«Вектор», Беляева 

В.Н. 



283. Круглый стол: Роль маркетинга в работе 

специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. Какие навыки нужны 

специалисту и как их получить? 

Круглый стол Октябрь 2022 г. 20 человек Студенческий 

маркетинговый 

клуб «База», 

Вилкова Е.В. 

284. Олимпиада по политологии конкурс Октябрь 2022 г. 10 человек МолРОП 

285. CareerEdition Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 30 человек Студсовет, 

Блохина А.Е 

286. Прямой разговор с работодателем Тематическая 

встреча 

27 октября 2022 г. 20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева 

287. Программа студтуризм.рф: сотрудничество с 

территориями Варнавинского и Балахнинского 

районами по формированию условий для 

развития молодёжного туризма 

 

Проект Октябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

50 человек Турклуб 

«Вектор», Беляева 

В.Н. 

288. Memento fore: образы будущего в обществах 

древности, Средневековья и Нового времени 

Конференция 10-12 ноября 2022 

г. 

30 человек Маслов А.Н. 

289. Мастер-класс по составлению резюме Мастер-класс от 

SuperJob\HeadHunter 

Ноябрь 2022 г. 40 человек Студсовет, 

Блохина А.Е 

290. Профпримерка: коммунити - менеджер Тематическая 

встреча 

24 ноября 2022 г. 30 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

291. Возможности профессионального развития в 

сфере маркетинговых коммуникаций 

Мастер-класс Ноябрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

маркетинговый 

клуб «База», 

Вилкова Е.В. 



292. Наши потенциальные потребители Тематическая 

встреча/практикум 

Декабрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

маркетинговый 

клуб «База», 

Вилкова Е.В. 

293. Пять ролей HR. Секреты профессионалов. Лекция - бриф 20 декабря 2022 г. 40 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

294. Исследование имиджа РиСО в интернете Проект Январь 2023 30 человек Студенческий 

маркетинговый 

клуб «База», 

Вилкова Е.В. 

295. Командный игрок: кто это? Проверь себя Деловая игра 26 января 2023 г. 20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

296. День науки в ИМОМИ Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 100 человек Маслов А.Н., 

НОСт 

297. Конкурс перевода (Уфа) Конкурс Февраль 2023 г 5 человек Французский 

центр ИМОМИ, 

Смирнова О.А. 

298. Стартапы и проектная работа: инструкция по 

применению 

Тематическая 

встреча 

17 февраля 2023 г. 20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

299. Международный день экскурсовода Конкурс 21 февраля 2023 г. 30 человек Турклуб 

«Вектор», Беляева 

В.Н. 



300. «Наши соцсети» Тематическая 

встреча/практикум 

Март  2023 г. 30 человек Студенческий 

маркетинговый 

клуб «База», 

Вилкова Е.В. 

301. Фестиваль дизайна «Your Vision» Фестиваль Март 2023 г. 60 человек Студсовет, 

Блохина А.Е 

302. Стажировки и работа в НКО для молодежи Тематическая 

встреча 

17 марта 2023 г. 20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

303. Олимпиада по французскому языку 

(Новосибирск) 

Олимпиада Март 2023 г. 5 человек Французский 

центр ИМОМИ, 

Смирнова О.А. 

304. Регионы мира: проблемы истории, культуры и 

политики 

Конференция Апрель 2023 г. 100 человек Маслов А.Н., 

НОСт 

305. Таланты и потенциал как основа становления 

профессионализма 

Тематическая 

встреча 

20 апреля 2023 г. 20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

306. «Ломоносов-2023». Международная научная 

конференция студентов, аспирантов, молодых 

учёных 

Конференция Март-апрель 2023 

г. 

20 человек МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

307. Я - эксперт Тематическая 

встреча 

18 мая 2023 г. 20 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

308. Профессиональное портфолио, личный бренд Мастер-класс с 

приглашенным 

экспертом 

Май 2023г. 20 человек Студенческий 

маркетинговый 



клуб «База», 

Вилкова Е.В. 

309. Выезд студенческого клуба «Обретая 

профессию» 

Лагерь-саминар Май 2023 г. 30 человек Студенческий 

клуб «Обретая 

профессию», 

Ульмаева Л.Н. 

310. Speaking club на английском языке Тематическая 

встреча 

В течение года 30 человек Студсовет 

ИМОМИ вместе с 

ИКС 

(интернациональн

ый клуб 

студентов) 

311. Лекторий по антропологии (в т.ч. онлайн) Тематическая 

встреча 

В течение года 30 человек Междисциплинар

ный центр 

антропологически

х и 

социокультурных 

исследований 

ИМОМИ-ФСН 

Институт экономики и предпринимательства 

312. Подготовка и проведение мероприятия 

«Неделя специальности» 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 20 человек Студенческий 

совет ИЭП 

313. Ярмарка Вакансий в ВШЭ и подбор новых 

работодателей 

Форум Март 2023 г. 30 человек Студенческий 

совет ИЭП 

314. Ведение профориентационной деятельности 

среди общеобразовательных школ города 

Тематическая 

встреча 

В течение года 30 человек Краснодубская 

С.В. 

315. Экскурсии в компании работодателей Тематическая 

встреча 

В течение года 60 человек Студенческий 

совет ИЭП 



316. Участие в профессионально-ориентированных 

конкурсах для студентов с ОВЗ 

Конкурс В течение года 20 человек Преподаватели 

СПО Гришина 

М.В. Ханов А.С. 

Институт биологии и биомедицины 

317. Конкурс среди студентов медиков Соревнование Октябрь 2022 г. 30 человек Заместитель 

директора ИББМ 

по 

воспитательной 

работе, СС ИББМ 

318. Научный квиз Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 30 человек СС ИББМ 

319. Псевдонаучный лекторий Лекторий Ноябрь 2022 г. 70 человек СС ИББМ, СС ХФ 

320. Отчетно-выборная конференция СС ИББМ Собрание Декабрь 2022 г. 120 человек СС ИББМ 

321. «Всероссийская с международным участием 

школа-конференция молодых ученых 

«Биосистемы: организация, поведение, 

управление» 

Конференция Апрель 2023 г. 30 человек Оргкомитет 

конференции, СС 

ИББМ 

Институт информационных технологий, математики и механики 

322. Помощь в проведении математической 

олимпиады ИТММ им. Л.П.Шильникова 

Конкурс Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

70 человек Зам.декана, 

студ.совет ИТММ 

323. Участие в проведении ярмарки вакансий Встреча Осень 2022 г. 100 человек Зам.декан, 

студ.совет ИТММ 

324. Формирование стенда «Лучшие студенты 

ННГУ» от ИТММ 

Текущая работа В течение года 20 человек Зам.декан, 

студ.совет ИТММ 

325. Экскурсии на профильные мероприятия Тематическая 

встреча 

В течение года 200 человек Зам.декан, 

студ.совет 

ИТММ, 

карьерный офис 



Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

326. Участие во Всероссийской образовательной 

акции по информационным технологиям ко 

Дню программиста 

Тестирование Сентябрь 2022 г. 25 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра МиИ 

327. Экскурсия в Арбитражный суд Нижегородской 

области 

Экскурсия Октябрь 2022 г. 20 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

328. Деловая игра «Судебное заседание» Деловая игра Декабрь 2022 г. 30 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

329. Симулятор финансовых инвестиций в рамках 

Школы начинающего инвестора 

«ИнвестМЭН» 

Деловая игра Апрель 2023 г. 30 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра СЭД 

330. Проект «Сто вопросов профессионалу» 

 

Тематические 

встречи, дискуссии 

В течение года 250 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра СЭД 

Кафедра МиИ 

Кафедра ГПД 

331. Организация участия в студенческих 

олимпиадах различного уровня по отдельным 

предметам и направлениям подготовки 

Олимпиады В течение года 100 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра СЭД 

Кафедра МиИ 

Кафедра ГПД 

332. Консультационная деятельность 

«Юридическая клиника» 

Консультирование В течение года 20 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

333. «Ярмарка вакансий в гостях у работодателя» Встреча с 

работодателями на 

базе предприятий и 

организаций 

Март – апрель 

2023 г. 

30 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

334. Социолого-психологическое исследование 

«Профессионально-карьерные ожидания 

студентов выпускников» 

Анкетирование Апрель – май 

2023 г. 

30 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 



335. Участие студентов во Всероссийских и 

международных конкурсах и научно-

практических конференциях 

Конференция / 

конкурс 

В течение года 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

336. Направление студентов в правоохранительные 

органы с целью знакомства с их деятельностью 

 В течение года 30 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

337. Взаимодействие с местными органами власти, 

с территориальными органами госслужбы 

занятости населения (участие в совместных 

мероприятиях) 

 В течение года 30 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

338. Информирование студентов и выпускников о 

вакансиях 

 В течение года 30 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

339. Организация и проведение Дня открытых 

дверей 

 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 

Март 2023 г. 

50 человек Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

340. Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2021-2022 учебного года. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

Отчет Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

15 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

341. Подведение итогов мониторинга 

трудоустройства выпускников 2022 г. 

Отчет Декабрь 2022 г. 15 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 



Арзамасского 

филиала ННГУ. 

342. Дни Карьеры в Арзамасском филиале ННГУ Выезд студентов Декабрь 2022 г. 

Апрель 2023 г. 

50 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

343. Участие в традиционной региональной 

ярмарке вакансий. 

Выезд студентов Сентябрь 2022 г. 30 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

344. Участие в форуме «Карьерный навигатор» Форум Сентябрь, 2023 г. 20 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

345. Деловая игра «Моделирование процессов, 

возникающих при трудоустройстве» 

Деловая игра Октябрь 2023 г. 20 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

346. Мастер-класс «Урок будущего» Мастер-класс Ноябрь 2022 г. 30 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



347. Семинар-практикум для студентов «Первые 

шаги в профессию –учитель: Современный 

урок по ФГОС» 

Семинар-практикум Февраль 2023 г. 15 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

348. Круглый стол для студентов (для 

непедагогических специальностей) «История 

успеха выпускников» 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 15 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

349. Обучение студентов отряда Школы 

проводников «Арзамикс» 

Образовательная 

программа 

Февраль 2023 г. 30 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

350. Заседание Студенческого актива ЦСТСВ 

Студенческий конкурс «Профессиональный 

дебют» (Первый этап) 

Конкурс Март 2023 г. 15 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

351. Проведение Распределения выпускников 2023 

года ВО и СПО. 

Студенческий конкурс «Профессиональный 

дебют» (Второй этап) 

Собрание Апрель – май 

2023 г. 

30 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

352. Организация и участие в слете для новичков 

студенческих отрядов проводников 

Нижегородской области «Передай по цепочке» 

Слет Апрель 2023 г. 15 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 



Арзамасского 

филиала ННГУ. 

353. Участие в торжественном открытии третьего 

трудового семестра студенческих отрядов 

«Целина-2023» 

Форум Май 2023 г. 15 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

354. Третий трудовой семестр «Целина» 

студенческих отрядов 

Выезд студентов Июнь – август 

2023 г. 

20 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

355. Профориентационные мероприятия для 

школьников 

Тематические 

встречи 

В течение года 50 человек Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

356. Организация и проведение 

профориентационной работы со школами г. 

Арзамаса, Арзамасского района, районов Юга и 

Севера Нижегородской области (по плану 

профориентационной работы) 

Тематические 

встречи 

В течение года 30 человек Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

357. Мониторинг вакансий Отчет В течение года 5 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



358. Корректировка компьютерной базы данных о 

вакансиях рабочих мест 

Анализ В течение года 

(один раз в три 

месяца) 

5 человек Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

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

359. Тематическая встреча «Профессия юрист» Семинар Сентябрь 2022 г. 21 человек Голубева Т.М. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

360. Сбор информации о трудоустройстве 

выпускников 2020-2021 

Мониторинг Сентябрь 2022 г. 100 человек Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

361. Кураторский час на тему «Моя будущая 

профессия» 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 15 человек Назарова М.В. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

362. «Профессия юрист» Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 23 человек Тузина И.Д. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

363. Кураторский (классный) час на тему: 

«Специфика профессиональной деятельности 

юриста в правоохранительных органах» 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 25 человек Балдина 

А.С. – куратор 

академической 

группы ЮФ 



364. День профессионального образования Классный час 

 

Декабрь 2022 г. 15 человек Зорохович Е.А. – 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

365. Участие студентов в проекте студенческого 

бизнес - инкубатора 

Конкурс По заявке 30 человек Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

366. 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 

367. Участие студентов в экскурсии на профильные 

предприятия и заводы 

Экскурсия В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

368. Участие студентов в круглых столах, с 

выпускниками работающих по специальности 

Круглый стол В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 



369. 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 

370. Участие студентов в творческом конкурсе 

специальностей «Лучший по профессии» 

Конкурс В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

371. Проведение мероприятия «Ярмарка рабочих 

мест» (по распределению молодых 

специалистов) 

Тематическая 

встреча 

В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

372. Индивидуальные консультации студентов по 

вопросам трудоустройства 

Консультации В течение года  Преображенский 

Е. К. -ведущий 

специалист по 

организационной 

работе 

Балахнинского 

филиала 

 



  



ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
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 над профессиональных 

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 

Ответственные 

за мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

373. Обучение по направлениям бойцов из штаба 

студенческих отрядов 

Тренинги Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

300 человек Штаб 

Студенческих 

отрядов, УПР 

374. Комплексная программа развития 

студенческих сообществ «Team Up» 

Форум Сентябрь-ноябрь 

2022г. 

300 человек УМП, 

Молодежный 

центр «Высота» 

375. Выезд «ВАТА» (Выезд студенческого актива) Образовательный 

интенсив 

Октябрь 2022 г. 110 человек УМП, ОСО 



376. Приволжская окружная смена Всероссийской 

школы-семинара «Стипком» 

Школа-семинар Октябрь 2022 г. 60 человек ПОС 

377. Конкурс кандидатов и молодых бойцов Конкурс Октябрь 2022 г. 60 человек ШСО 

378. Участие во Всероссийском форуме для 

вожатых студенческих отрядов 

Форум Октябрь 2022г. 3 человека Управление по 

молодежной 

политике (УМП) 

379. Областная школа-семинар «Марка жизни» для 

общежитий 

Школа-семинар Ноябрь 2022 г. 30 человек ПОС 

380. Школа PR и SMM «Дистанция» Форум Ноябрь 2022 г. 80 человек ИФИЖ, УМП 

381. Выезд лидеров студенческих объединений 

«СтудактивНО» 

Форум Ноябрь 2022 г. 100 человек «МолодежНО», 

УМП 

382. Школа молодежных тренеров «ОсознанНО» Выездная школа - 

семинар 

Ноябрь 2022 г. 120 человек «МолодежНО», 

УМП 

383. Школа командирского состава ШСО ННГУ Лекторий Ноябрь 2022 г. 80 человек ШСО 

384. Слет студенческих отрядов ННГУ Лагерь-семинар Декабрь 2022 г. 120 человек ШСО 

385. Конкурс «Лучший студенческий совет 

общежития» 

Конкурс Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

150 человек ПОС, УМП 

386. Проект «Формирование гражданской позиции 

современного студенчества» 

Выезд-семинар 

«ДНК - основа 

жизни» 

Февраль-март 

2023 г. 

120 человек УМП, ПОС 

387. Конкурс комсоставов отрядов ННГУ Конкурс Февраль 2023 г. 50 человек Штаб 

студенческих 

отрядов (ШСО) 

388. Организация трудовой занятости студентов 

ННГУ в летний период 

Проект Май - август 2023 

г. 

100 человек УМП 

389. Нижегородский этап Всероссийского конкурс 

«Студенческий лидер» (30 июня- 05 июля) 

Конкурс Июнь 2023 г. 30 человек ПОС 

390. Межрегиональный лагерь-семинар «Лига» Лагерь-семинар Июль 2023 г. 130 человек УМП, 

«МолодежНО» 



391. Смена студенческого самоуправления в ССОЛ 

«Заря» 

Выезд Июль 2023 г. 130 человек УМП, 

Объединенный 

совет 

обучающихся 

(ОСО) 

392. Высшая школа развития компетенций «Мастер 

Саморазвития» 

Занятия, лекции, 

мастер – классы, 

экскурсионная 

программа 

В течение года 300 человек УМП 

393. 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 

394. Участие студентов во Всероссийских 

конкурсах, Форумных компаний, школах 

актива 

Командировки и 

студенческий обмен 

В течение года 200 человек УМП, 

факультеты/инсти

туты 

Химический факультет 

395. Тимбилдинг ССХФ и СС ИМОМИ на базе 

ССОЛ «ЗАРЯ» 

Лагерь-семинар Сентябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет 

396. Национальный вечер вокруг света Тематическая 

встреча с 

иностранными 

студентами, где они 

рассказывают про 

свои страны, делятся 

традициями, 

обычаями и 

кулинарией 

Ноябрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

совет 



397. Двухдневный интенсив молодежного общества 

новаторов 

Образовательный 

выезд для студентов 

- активистов ХФ 

Февраль 2023 г. 50 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

398. Тиндер по-химфаковски Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 20 человек Студенческий 

совет 

399. День химика, г.Уфа Тематическая 

встреча, фестиваль 

Апрель 2023 г. 5 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

340. Киноквиз 25 кадр Квиз про 

фильмы/сериалы и 

мультики 

Апрель 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 

341. День химика г.Екатеринбург Тематическая 

встреча, фестиваль 

Май 2023 г. 5 человек Зам.декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

342. День химика г.Москва Тематическая 

встреча, фестиваль 

Май 2023 г. 5 человек Зам.декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

343. Киновикторина Тематическая 

встреча, конкурс 

Июнь 2023 г. 30 человек Студенческий 

совет 

Радиофизический факультет 



344. Школа кураторов Тренинг 29-31 августа 

2022 г. 

20 человек Студенческий 

совет РФ 

345. Выезд студенческого совета РФФ Выезд Октябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет РФ 

346. Городская школа актива радиофизического 

факультета «ШАРФ» 

Тренинг Октябрь — 

декабрь 2022 г. 

60 человек Студенческий 

совет РФ 

347. Зимний выездной лагерь Школы Актива 

Радиофизического Факультета 

 

 

Выезд студенческого 

Тренинг 

Февраль 2023 г. 60 человек Студенческий 

совет РФ Зам. 

декан 

348. Дни открытых дверей секторов СС РФ Встреча В течение года 150 человек Студенческий 

совет РФ 

Физический факультет 

349. Информирование студентов о кружках, 

секциях и студиях, работающих в ННГУ 

Собрание Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

100 человек Зам. декана 

факультета, 

кураторы групп 

350. «Включайся!» Лагерь-семинар Март 2023 г. 20 человек Студенческий 

совет физического 

факультета 

351. Формирование стенда «Лучшие студенты 

ННГУ» от физического факультета 

Текущая работа В течение года 5 человек Зам. декана 

факультета 

Институт филологии и журналистики 

352. Серия мастер-классов по повышению 

профессиональных компетенций "Опыт" 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 110 человек Председатель 

студенческого 

совета ИФИЖ 

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

354. Корпоративный тренинг по тимбилдингу Тематическая 

встреча 

Ноябрь 150 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 



Студенческий 

совет 

355. Участие в мероприятиях по благоустройству 

территорий ННГУ 

Субботник Апрель-май 2023 

г. 

20 человек Студенческий 

совет 

356. Круглый стол для руководителей 

информационных отделов/секторов вузов 

Нижнего Новгорода «Дистанция 2.0» 

Форум Апрель 2023 г. 80 человек Зим. директора по 

воспитательной 

работе 

Студенческий 

совет 

Юридический факультет 

357. Направление студентов на Международный 

молодёжный форум «Каспий-2022», 

оформление грантовой заявки 

Форум 12-17 сентября 

2022 г. 

2 человека Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

358. Адаптационный выезд для первокурсников Образовательный 

интенсив 

Октябрь 2022 г. 80 человек Студенческий 

совет 

359. Образовательный семинар для студенческого 

актива 

Образовательный 

интенсив 

Февраль 2023 г. 120 человек Студенческий 

совет 

360. Выезд студенческого самоуправления 

факультета 

Образовательный 

интенсив 

Май 2023 г. 80 человек Студенческий 

совет 

361. Организация и проведение межвузовского 

конкурса ораторского мастерства 

Конкурс Май 2023 г. 50 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

362. Участие студентов во всероссийских 

конкурсах, форумных компаний, школах 

актива 

Командировки В течение года 200 человек Юридический 

факультет 

363. Тематические кураторские часы в группах ВО 

и СПО 

Собрание, встреча, 

экскурсия 

В течение года 200 человек Кураторы-

преподаватели 

Факультет социальных наук 



364. Выезд студенческого актива «ARTishok» Образовательный 

интенсив 

Сентябрь 80 человек Студенческий 

совет 

365. Собрание со Студенческим Активом ФСН Собрание Сентябрь-май 

2023 г. 

80 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

366. Школа личностного роста «Стимул» Образовательный 

интенсив 

Февраль 2023 г. 60 человек Студенческий 

совет 

367. Школа личностного роста СА ФСН "Вверх" Проект Март-май 2023 г. 80 человек Студенческий 

Совет Факультета 

социальных наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

368. Серия мини-лекториев «Три грани» Тематическая 

встреча 

В течение года 50 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

Факультет физической культуры и спорта 

369. Выезд на форум студенческих сообществ ФСС Образовательный 

интенсив 

Ноябрь 2022 г. 10 человек Студенческий 

совет 

370. Доброфорум Образовательный 

интенсив 

Декабрь 2022 г. 5 человек Студенческий 

совет 

371. Выезд студенческого самоуправления 

факультета 

Образовательный 

интенсив 

Февраль 2023 г. 10 человек Студенческий 

совет 

372. Организация и проведение спортивного 

Межвузовского мероприятия «Мы выбираем 

спорт» 

Фестиваль Май 2023 г. 50 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе 



373. Организация и проведение «Кубков 

абитуриента» 

Соревнование В течение года 100 человек Преподаватели 

ФКС, Зам. декана 

по 

воспитательной 

работе 

374. 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 

Институт международных отношений и мировой истории 

375. Корпоративный выезд Студенческого Совета Выезд студенческого 

актива 

Сентябрь 2022 г. 40 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

376. Мастер-класс по построению личной 

карьерной траектории 

Мастер-класс с 

приглашенным 

экспертом 

Ноябрь 2022 г. 30 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

377. Школа социального проектирования Проект Ноябрь- декабрь 

2022 г. 

50 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

378. Школа личностных компетенций «ЗимаМи-

2023» 

Лагерь-семинар Февраль 2023 г. 60 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

379. Школа дебатов «Smart Talk» Проект Апрель 2023 г. 50 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

380. Корпоративный выезд Студенческого Совета Выезд  

студенческого 

актива 

Апрель – май 

2023 г. 

60 человек Студсовет, 

Блохина А.Е. 

Институт экономики и предпринимательства 

381. Научные мастер-классы (В рамках проекта 

Наука ИЭП) 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

совет ИЭП, 

научный отдел 



382. Круглый стол «Страхи при устройстве на 

работу» 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

Совет ИЭП 

383. Парламентские дебаты (при участии ВШЭ) Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 50 человек  

384. 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 2023 г. 60 человек Студенческий 

совет ИЭП 

385. Турнир по Управленческим поединкам 

 

Соревнование Апрель 2023 г. 120 человек Студенческий 

совет 

386. Выезд студенческого совета ИЭП Выезд - семинар Апрель 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

387. Организация участия обучающихся в научно-

практических конференциях, семинарах, 

симпозиумах и т.д. 

Семинар В течение года 60 человек Научный отдел 

ИЭП, 

Студенческий 

совет ИЭП, 

кафедры 

388. Участие в конкурсах на получение именных 

стипендий (городские, областные, РФ) 

Конкурс В течение года 60 человек Краснодубская 

С.В. 

389. Участие во Всероссийских студенческих 

Олимпиадах 

Конкурс В течение года 60 человек Краснодубская 

С.В., научный 

отдел ИЭП 

Институт биологии и биомедицины 

390. Мастер-класс по Photoshop и Illustrator (20 

октября) 

Образовательный 

лекторий 

Октябрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

совет 

391. Мастер-класс по тайм-менеджменту Образовательный 

лекторий 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

30 человек Студенческий 

совет 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 



392. Стратегическая сессия для первокурсников 

«ССпервых» 

Стратсессия Октябрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Студенческий 

совет 

393. Подготовка проектов для участия в конкурсе 

молодежных социальных проектов 

Администрации г. Дзержинска 

Проектирование Ноябрь 2022 г. 15 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

394. Подготовка и участие в конкурсе "Талантливая 

молодежь" ГО г. Дзержинск 

Конкурс Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

3 человека ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

395. Студенческая конференция «Дзержинский 

филиал – территория личностного развития» 

Конференция Февраль 2023 г. 100 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

396. «Мистер и Миссис МежВуз» Конкурс Март-май 2023 г. 15 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Студенческий 

Совет 



397. Участие в Школе студенческого актива «ДНК 

– основа жизни» Проект 2022 года 

Лагерь-семинар Март 2023 г. 3 человека ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

398. Участие в форуме «Действуй, Дзержинск!» ГО 

г. Дзержинск 

Форум Апрель 2023 г. 10 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

399. Школа экскурсоводов Мастер-классы В течение года 20 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

400. Студенческие лекторские группы Мастер-классы В течение года 20 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

401. Торжественные мероприятия, посвященные 

Дню Знаний 

Концертные 

программы 

1 сентября 2022 г. 235 человек ВО Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

402. Участие во Всероссийских молодёжных 

форумах, школах-семинарах, конкурсах 

Конкурсы Сентябрь 2022 - 

июнь 2023 г. 

100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

403. Презентация творческих студий, спортивных 

клубов и студенческих отрядов «Найди себя в 

творчестве!» для студентов 1 курса 

Презентация 22 сентября 2022 

г. 

235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



404. Подготовка к фестивалю 

«День первокурсника-2022» 

Собрание актива Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

 

235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

405. Конкурс талантов студентов 1 курсов «STAR! 

START!» 

Конкурс 13 октября 2022 г. 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

Первичная 

профсоюзная 

организация в АФ 

ННГУ 

406. Проведение цикла мероприятий, посвященных 

Международному Дню учителя 

Концертные 

программы 

1 октября – 

7 октября 2022 г. 

250 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

407. Цикл мероприятий «Золотой марафон», 

посвященных Декаде пожилого человека 

Акции Октябрь 2022 г. 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

408. «Осенняя пара…» для студентов, 

проживающих в общежитиях 

Концертная 

программа 

Октябрь 2022 г. 100 человек Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Студенческие 

советы 



общежитий 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

409. Проведение фестиваля для студентов 1 курса 

«День первокурсника - 2022» 

Фестиваль 11 ноября 

2022 г. 

235 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Первичная 

профсоюзная 

организация в АФ 

ННГУ 

410. Тематические мероприятия «Государственный 

праздник – День народного единства» 

Классные часы 

Кураторские часы 

Ноябрь 2022 г. 20 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

411. Цикл мероприятий, посвященных 

международному Дню студента 

Концертные 

программы 

Ноябрь 2022 г. 20 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Студенческие 

советы 

общежитий 



412. Цикл мероприятий, посвященных Дню Матери Концертная 

программа 

Ноябрь 2022 г. 20 человек Психолого-

педагогический 

факультет 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

413. Проведение Новогодних мероприятий для 

студентов общежитий № 1 и № 2 

Концертные 

программы 

Дискотеки 

Декабрь 2022 г. 30 человек Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Студенческие 

советы 

общежитий 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

414. Цикл мероприятий в рамках «Международного 

дня добровольцев» 

Акции Декабрь 2022 г. 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

Волонтерское 

движение 

студентов 

415. Подготовка программы выступления 

конкурсанток, группы поддержки для участия 

в студенческом конкурсе «Татьянин день» 

Собрание актива Январь 2023 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

416. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

студента 

Концертные 

программы 

Январь 2023 г. 100 человек Специалисты по 

работе с 

молодежью 



Студенческие 

советы 

общежитий 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

417. Участие в районном конкурсе «Татьянин день-

2023» 

Конкурс 25 января 2023 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

418. Проведение цикла мероприятий к 

празднованию Дня Защитника Отечества 

Концертные 

программы 

Февраль 2023 г. 250 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

419. Проведение мероприятий на факультетах 

«Экватор» 

Концертные 

программы 

Февраль 2023 г. 250 человек Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

420. Организация работы студенческих отрядов 

Арзамасского филиала ННГУ: 

Школа проводников «Арзамикс»; 

Школа вожатых «Вожатская академия» 

Образовательная 

программа 

Февраль – май 

2023 г. 

100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



421. Организация и проведение цикла мероприятий, 

посвящённых Международному женскому дню 

Концертные 

программы 

2 марта 2023 г. 250 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

422. Подготовка студентов ННГУ для участия в 

фестивале студенческого творчества 

"Студенческая весна - 2023". Подготовка 

студентов к фестивалю «Российская 

студенческая весна - 2023» 

Фестиваль Март-апрель 2023 

г. 

10 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

423. Проведение выпускных мероприятий - 

Последних звонков на факультетах 

Концертные 

программы 

Апрель-май 2023 

г. 

100 человек Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

424. Торжественный концерт, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Концертные 

программы 

4 мая 2023 г. 250 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

425. Цикл мероприятий «День славянской 

письменности и культуры» 

Митинг 

Конкурс 

 

24 мая 2023 г. 15 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе историко-

филологического 

факультета 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



426. Проведение мероприятий «Мир на ладони» ко 

Дню защиты детей 

Акции Май 2023 г. 15 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

427. День русского языка – Пушкинский день 

России 

Конкурс 6 июня 2023г. 15 человек Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе историко-

филологического 

факультета 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

428. Цикл мероприятий в рамках празднования Дня 

России. 

Акции 12 июня 2023 г. 15 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

429. Организация работы студенческих смен на 

базе отдыха «Сосновая роща» (научно-

исследовательская, лидер-смена, спортивно-

оздоровительная) 

Выезд студентов Июль 2023 г. 100 человек Арзамасский 

филиал ННГУ. 

Руководитель 

НСО. 

Председатель 

ППО в 

Арзамасском 

филиале ННГУ. 

Руководитель 

спортклуба. 



430. Организация работы творческих кружков, 

спортивных секций 

Кружки, секции В течение года 200 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

431. Организация работы ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал» 

Видео-лектории В течение года 350 человек Информационно-

образовательный 

центр «Русский 

музей: 

виртуальный 

филиал» 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

432. Проведение в вузе различных мероприятий по 

пропаганде русской культуры, литературы, 

искусства, музыки с концентрацией внимания 

на повышение уровня    знания студентами 

русского языка, его интеллектуального, 

культурного и художественного значения. 

Тематические 

встречи 

В течение года 350 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

433. Участие студентов вузов в городских и 

региональных смотрах-конкурсах, творческих 

отчетах, выставках художественного 

творчества студентов, фестивалях коллективов 

художественной самодеятельности, 

оформлении стендов, посвященных досуговой 

деятельности. 

Конкурсы В течение года 30 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

434. Размещение на сайте вуза в интернете 

материалов, отражающих достижения в 

области художественного творчества 

Информационные 

стенды 

В течение года 5 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 



Арзамасского 

филиала ННГУ. 

435. Подготовка и проведение конкурсов стенгазет 

к праздничным датам 

Конкурсы В течение года 10 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

436. Организация Школы студенческого актива по 

программе «Я – лидер!», проведение 

тренингов, деловых игр 

Образовательная 

программа 

В течение года 30 человек Первичная 

профсоюзная 

организация 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

437. Проведение школы студенческого 

самоуправления: 

•тренинги, семинары; 

•профильные занятия для лидеров 

студенческого самоуправления по 

направлениям их деятельности 

Тренинги, семинары В течение года 30 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

АФ ННГУ 

Первичная 

профсоюзная 

организация 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

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

438. Формирование актива учебных групп, органов 

самоуправления филиала 

Собрание Сентябрь 2022 г. 80 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 



Балахнинского 

филиала ННГУ 

439. Адаптационная работа со студентами нового 

набора 

Собрание Октябрь 2022 г. 131 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала ННГУ 

440. «На пути к успеху» Классный час Январь 2023 г. 15 человек Зорохович Е.А.– 

преподаватель 

юридического ф-

та 

441. Осведомление студентов группы о 

предстоящих форумах, конференциях 

Тематическая 

встреча 

 

Январь - декабрь 

2023 г. 

 

25 человек Мурунова А.В. – 

преподаватель 

юридического ф-

та 

442. Кураторский час на тему: 

«Подведение итогов зимней экзаменационной 

сессии» 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 

 

25 человек Балдина 

А.С. – 

преподаватель 

юридического ф-

та 

443. Кураторский час на тему: 

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 20 человек Голубев В.Ю.– 

преподаватель 

юридического ф-

та 

444. "Пути достижения целей" (1120ПДО4) Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 25 человек Когтева Ю.Ю. – 

преподаватель 



юридического ф-

та 

445. «Итоги зимней сессии: анализ и оценка 

результатов работы в первом семестре» 

(1120ПСО1) 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 22 человек Обидина Л.Б. – 

преподаватель 

юридического ф-

та 

446. Классные часы на темы – «Воспитание 

культуры отношений» 

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

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала ННГУ 

447. 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 

448. 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 

449. 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 

450. 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 

 



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 Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

за мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

451. Акция «Диктант Победы» Диктант Сентябрь 2022 г. 300 человек Управление по 

молодежной 

политике 

452. Вахта Памяти в Волгоградской области Выезд Сентябрь 2022 г. 5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 



453. Вахта Памяти «Калининский фронт» Выезд Сентябрь 2022 г. 5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

454. Патриотический проект по взаимодействию с 

советом ветеранов ННГУ "Пойми меня" 

Экскурсии, мастер-

классы, концерты 

Октябрь 2022 г. 150 человек УМП 

455. Вахта Памяти в Республике Ингушетия Выезд Октябрь 2022 г. 5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

456. Вахта Памяти в Тверской области Выезд Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

10-15 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

457. Экскурсии на выставку площадки - Россия - 

"Моя история" 

Экскурсия Октябрь-декабрь 

2022 г. 

50 человек УМП 

458. "Вместе, но онлайн " приуроченная ко дню 

народного единства в студенческом 

общежитии №4 

Акция Ноябрь 2022 г. 50 человек ПОС, 

Студенческий 

совет 

459. Подготовка и проведение мероприятий к 

памятной дате «День Неизвестного Солдата» 

(3 декабря) 

Акция Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

3 000 человек УМП, ПОС, 

Объединенный 

Совет 

обучающихся, 



Студенческий 

Совет 

460. Проект «Род.Семья.Традиции.» Всероссийский 

проект 

Октябрь - декабрь 

2022 г. 

120 человек УМП 

461. Онлайн Квест ко Дню Рождения Н. И. 

Лобачевского 

Квест Декабрь 2022 г. 100 человек УМП 

462. Студенческая акция ко Дню студента Акция Январь 2022 г. 150 человек Управление по 

молодежной 

политике (УМП) 

463. Народные гуляния «Масленица» Праздник Февраль 2023 г. 80 человек УМП 

464. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Защитника Отечества (конкурс газет, 

конкурс «А ну-ка парни») 

 

Концерт Февраль 2023 г. 50 человек УМП 

465. Торжественное поздравление посвященное 

23 февраля 

Концерт Февраль 2023 г. 400 человек Военный учебный 

центр (ВУЦ), 

Культурно – 

образовательный 

центр (КОЦ), 

УМП 

466. «Эй, мальчишки!» Тематический вечер, 

посвященный Дню 

защитника 

отечества 

Февраль 2023 г. 30 человек УМП, 

Студенческий 

Совет общежития 

№ 7 

467. Подготовительные курсы для новичков 

поискового движения 

Образовательная 

программа 

Февраль – март 

2023 года 

10-15 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 



«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

468. Мероприятия, приуроченные ко Дню 

русского языка 

Мероприятия Июнь 2023 г. 50 человек УМП, ИФиЖ 

469. «Космос ближе, чем ты 

Думаешь» 

Квест Апрель 2023 г. 100 человек ПОС, УМП 

470. Вахта Памяти в Республике Ингушетия Выезд Апрель 2023 г. 5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

471. Вахта Памяти в Волгоградской области Выезд Апрель – май 2023 

г. 

10-15 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

472. Вахта Памяти в Смоленской области Выезд Апрель – май 2023 

г. 

5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

473. Вахта Памяти в Тверской области Выезд Апрель – май 2023 

г. 

5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 



«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

474. Проект «Культпоход: культурный май Экскурсии Апрель - Май 2023 

г. 

300 человек УМП 

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

территории студенческого общежития №6 

Акция Май 2023 г. 70 человек УМП, 

Студенческие 

Советы 

общежитий 

476. Серия мероприятий, приуроченная к 

празднованию Великой Победы 

Квест, выставка, 

концерт; киновечера 

Май 2023 г. 800 человек УМП, ВУЦ, КОЦ, 

Музей ННГУ, 

Студенческие 

Советы 

общежитий 7,8 

477. Онлайн Квест «Победа» Квест Май 2023 г. 150 человек УМП 

478. Вахта Памяти в Смоленской области Выезд Июль 2023 г. 5-10 человек УМП, ВУЦ, КОЦ, 

Музей ННГУ, 

Студенческие 

Советы 

общежитий 7,8 

479. Учебно-тренировочная вахта «Поисковый 

фронт» 

Лагерь-семинар Июль 2023 г. 5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

480. Вахта Памяти в Тверской области Выезд Июль-август 2023 г. 40-60 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 



«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

481. Вахта Памяти в «Заоблачный фронт» 

(Северный Кавказ) 

Выезд Июль-август 2023 г. 5-10 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

482. Вахта Памяти в Республике Карелия Выезд Август 2023 г. 10-15 человек Управление по 

молодежной 

политике / 

поисковый отряд 

«Курган» / 

Дроздов Ф.Б. 

483. 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 2022 г. 

40 человек УМП, Поисковый 

отряд «Курган» 

484. Поисковые экспедиции на местах боев 

Великой Отечественной войны 

Полевая поисковая 

экспедиция 

8-10 раз в год, с 

апреля по октябрь 

(Тверская, 

Волгоградская, 

Ленинградская, 

Смоленская обл., 

Республика 

Ингушетия 

50 человек УМП, Поисковый 

отряд «Курган» 

485. Мероприятия по плану «Поискового 

движения России» 

Торжественные 

закрытия и 

открытия 

В течение года, 

сроки и места 

проведения — по 

100 человек УМП, Поисковый 

отряд «Курган» 



Всероссийских Вахт 

Памяти, Окружной 

слет поисковых 

отрядов, слет 

студенческих 

поисковых отрядов 

плану «Поискового 

движения России». 

486. Студенческий проект «Разумный выбор» Проект Август 2023 г. 120 человек ПОС, УМП 

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

488. Цикл мероприятий для подготовки сборной 

команды ННГУ «Крепость» к участию в 

Военно-патриотической игре "Зарница" 

(тренировки, практические занятия, 

тактические игры), участие в соревнованиях 

Тренировки В течение года 50 человек УМП 

489. Торжественные праздники ко Дню 

защитника Отечества, 9 мая, День народного 

единства. 

Праздники В течение года 600 человек УМП 

490. Организация и проведение встреч студентов 

с работниками военкоматов, ветеранами 

войны и труда, военнослужащими-

выпускниками. 

Встречи В течение года 150 человек УМП 

491. Лекции-беседы с молодежью и студентами 

города и области, посвященные Великой 

Отечественной войне и поисковой работе. 

Тематическая 

встреча 

В течение года 150 человек УМП 

Химический факультет 

491. Экскурсии студентов 1 курса в музей 

истории ННГУ 

Экскурсия Апрель 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

492. В городе двух N Патриотический 

квест по Нижнему 

Новгороду 

Апрель 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 



Радиофизический факультет 

493. Неделя радиофизического факультета Соревнование Апрель 2023 г. 400 человек СС РФ 

494. День радио Встреча 7 мая 2023 г. 100 человек Деканат 

Физический факультет 

495. Мероприятия, посвященные Дню Победы Собрание Май 2023 г. 30 Зам. декана 

факультета 

496. Уроки мужества Тематическая 

встреча 

Февраль, май 2023 

г. 

50 Кураторы 

академических 

групп 

Институт филологии и журналистики 

497. 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 

2023 г. 

50 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

498. Краеведческий квест «Дружный Нижний» Квест Ноябрь 2022 г. 100 человек Студенческий 

совет 

499. Конкурс творческих работ, посвященный 75-

летию Победы, «Есть великое право: 

забывать о себе» (для учащихся 

образовательных учреждений Сербии) 

Международный 

проект 

Март-май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 



500. День русского языка Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

501. День славянской письменности и культуры Тематическая 

встреча 

Апрель-май 2023 г. 60 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

502. Проект «Инициатива», посвященный Дню 

Победы 

Тематическая 

встреча 

Май 2023 г. 25 человек Студенческий 

совет 

503. Литературная прогулка «Ночь Рифм. 

Письма» 

Тематическая 

встреча 

Май 2023 г. 40 человек Студенческий 

совет 

504. Концерт «День Победы» Тематическая 

встреча 

Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

Высшая школа общей прикладной физики 

505. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Защитника Отечества 

Встречи, собрания, 

выступления 

Февраль 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 



506. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному женскому 

дню. 

Встречи, собрания, 

выступления 

Март 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 

Юридический факультет 

507. Организация посещения музея ННГУ 

студентами 1 курса 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 150 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

декана факультета 

по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

Факультет социальных наук 

508. Экскурсия по Рождественской Тематическая 

встреча 

Май 2023 г. 35 человек Студенческий 

совет 

509. Тематические кураторские часы в группах 

ВО и СПО 

Собрание, встреча, 

экскурсия 

В течение года 500 человек Кураторы-

преподаватели 

Факультет физической культуры и спорта 

510. Поздравление пенсионеров и ветеранов 

ННГУ с Днём пожилого человека 

Акция Октябрь 2022 г. 10 человек Профорг 

факультета 

511. Участие в мероприятиях Правительства 

Нижегородской области по празднованию 

государственного праздника - День 

Народного единства 

Фестиваль Ноябрь 2022 г. 25 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 



512. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника отечества и 

Международный женский день 

Акция Февраль 

Март 2023 г. 

30 человек Студенческий 

совет 

513. Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной Войне (Легкоатлетический 

пробег) 

Соревнования Май 2023 г. 25 человек Заместитель 

декана по 

воспитательной 

работе, тренеры 

514. Проведение экскурсии по музеям и 

культурно-историческим местам города для 

студентов 

Тематическая 

встреча 

В течение года 70 человек Студенческий 

совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

515. Киноклуб Тематическая 

встреча 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

516. День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества» 

Акция, 

тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 100 человек Студенческий 

совет 

517. Проект «Я расскажу вам о войне» Тематическая 

встреча, лекция 

Апрель – май 2023 

г. 

100 человек Студенческий 

совет 

518. Онлайн-акция «Книга памяти» Акция Апрель – май 2023 

г. 

100 человек Студенческий 

совет 

519. Интеллектуальная игра по военной истории Конкурс Май 2023 г. 80 человек Молодежное 

отделение 

Российского 

исторического 

общества 

520. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

России 

Тематическая 

встреча 

Июнь 2022 г. 100 человек Студенческий 

совет 



521. Проведение экскурсии по музеям и 

культурно-историческим местам города года 

Тематическая 

встреча 

В течение года 60 человек Туристический 

клуб «Вектор», 

МО РИО 

522. Киноклуб Тематическая 

встреча 

В течение года 100 человек Студенческий 

совет 

Институт экономики и предпринимательства 

523. Участие в мероприятиях Правительства 

Нижегородской области по празднованию 

государственного праздника - День 

Народного единства 

 

Фестиваль Ноябрь 2022 г. 60 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

524. «День Неизвестного Солдата» Тематическая 

встреча, лекции, 

конкурс, общение с 

ветеранами 

Ноябрь-декабрь 

2022 г. 

30 человек Студенческий 

совет 

525. День неизвестного солдата (общение с 

ветеранами) 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет 

526. День героев Отечества (участие во 

всероссийской акции, раздача прохожим 

листовок с информацией о героях Нижнего 

Новгорода) 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

совет 

527. День космонавтики (акция для студентов, 

предоставление студентам информации об 

освоении человеком космоса в 

интерактивной форме) 

Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 



528. 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 2023 г. 250 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

529. Проведение экскурсии по музеям и 

культурно-историческим местам города для 

студентов 

Тематическая 

встреча 

В течение года 100 человек Студенческий 

совет 

Институт биологии и биомедицины 

530. Диктант Победы Конкурс Сентябрь 2022 г. 30-40 человек СС ИББМ 

531. Экскурсии студентов 1 курса в музей 

истории ННГУ 

Экскурсия Октябрь 2022 г. 80 человек Кураторы групп, 

заместитель 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

532. Поздравление ветеранов с днём Великой 

победы 

Тематическая 

встреча 

9 – 15 мая 2022 г. 20 человек СС ИББМ 

Институт информационных технологий, математики и механики 

533. Организация встреч с ветеранами-

преподавателями университета 

Встреча Февраль - 

Май 2023 г. 

40 человек Студенческий 

совет, 

заместитель 

директора 

института по 



воспитательной 

работе 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

534. Участие в муниципальном мероприятии, 

посвященном Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Лекторий Сентябрь 2022 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

535. Посещение музея «Россия – моя история» 

Экскурсия 

Посещение музея 

«Россия – моя 

история» Экскурсия 

Октябрь 2022 г. 10 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

536. Цикл мероприятий для студентов, 

приуроченных ко Дню Государственного 

герба Российской Федерации 

Видеолекторий, 

викторина 

Ноябрь 2022 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

537. Участие в мероприятиях Павловского 

муниципального округа по празднованию 

государственного праздника - День 

Народного единства 

 

Фестиваль \ концерт 

\ тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 40 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

538. Мероприятия, посвященные 12 декабря – 

Дню Конституции РФ 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

539. Подготовка и проведение патриотической 

викторины со школьниками «Морское 

наследие Петра Великого», посвященной 

350-летию со дня рождения Петра I 

Викторина Декабрь 2022 г. 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

540. Цикл мероприятий, посвящённых Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

Концерт \ 

тематическая 

встреча 

Февраль – март 

2023 г. 

50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 



541. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Видеолекторий, 

викторина 

Март 2023 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

542. Мероприятие к Международному дню 

памяти узников фашистских концлагерей 

«Бухенвальдский набат» 

Видеолекторий Апрель 2023 г. 10 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

543. Мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

Видеолекторий Май 2023 г. 12 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

544. Участие в патриотическом шествии 

«Бессмертный полк» в честь празднования 

Дня Победы 

Тематическая 

встреча 

9 мая 2023 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

545. Молодежная акция, приуроченная к 

празднованию Дня России 

Концерт \ 

тематическая 

встреча 

Июнь 2023 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

546. Организация и проведение встреч студентов 

с работниками военкоматов, ветеранами 

войны и труда, военнослужащими-

выпускниками 

Тематическая 

встреча 

В течение года 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

547. Выставка архивных документов и 

фотографий федерального 

просветительского проекта «Без срока 

давности» 

Выставка Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

10 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

548. Тематические беседы и экскурсии для 

студентов в военно-патриотическом музее 

ДФ ННГУ «Война-Поиск-Память» 

Экскурсии, 

тематические 

беседы 

Октябрь-апрель 

2022 г. 

70 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 



549. Участия в слете поисковых отрядов 

Приволжского Федерального округа "Никто 

не забыт" 

Слет Октябрь 2022 г. 3 человека ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

550. Участие в Нижегородской региональной 

конференции Поискового движения России 

Конференция Октябрь 2022 г. 2 человека ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

551. Участие во всероссийском форуме «Живем в 

поиске» 

Слет Ноябрь 2022 г. 3 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

552. Участие в Международной акции «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 

Тестирование Декабрь 2022 г. 25 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

553. Мероприятия ко «Дню Неизвестного 

солдата» 

Тематическая   

встреча, акция 

Декабрь 2022 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

554. «Школа молодого поисковика» Обучающие курсы Февраль-апрель 

2023 г. 

25 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

555. Участие во Всероссийском слете 

студенческих поисковых отрядов 

Слет Март 2023 г. 3 человека ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

556. Музыкально-литературный вечер ко Дню 

Победы «Есть в памяти мгновения войны…» 

Поэтический вечер Апрель 2023 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

557. Поисковая экспедиция «Вахта Памяти-2023» Экспедиция Апрель-май 2023 г. 20 человек ДФ ННГУ/ 



Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

558. Участие в организации мероприятий, 

посвященных Дню Победы на территории 

ГО г. Дзержинск. 

Акции Май 2023 г. 30 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

559. «Без срока давности». Участие в 

мероприятиях ГО г. Дзержинск, 

приуроченных ко Дню памяти и скорби: 

возложение цветов к мемориалу «Вечный 

огонь» 

Акция Июнь 2023 г. 30 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

560. Экскурсии для жителей ГО г. Дзержинск в 

военно-патриотическом музее «Война-

Поиск-Память» 

Экскурсии В течение года 20 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

561. Выездные экспозиции военно-

патриотической тематики в ОУ ГО г. 

Дзержинск 

Передвижные 

выставки 

В течение года 20 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

562. Обновление экспозиции военно-

патриотического музея «Война-Поиск-

Память» 

Музейная, 

реставрационная м 

архивная работа 

В течение года 20 человек ДФ ННГУ/ 

Руководитель 

ДМПО «Торнадо» 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

563. Мероприятия, посвященные Дню воинской 

славы России – День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 год). 

Видеолекторий Сентябрь 2022 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 



Заместитель 

руководителя 

отделения СПО.  

Руководитель 

клуба 

«Политолог» 

отделения СПО. 

564. День воинской славы России: День победы 

русских полков во главе с Д. Донским над 

монголо–татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.). 

Видеолекторий Сентябрь 2022 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО.  

Руководитель 

клуба 

«Политолог» 

отделения СПО. 

565. Военно-полевые сборы клуба «ПАТРИОТ» 

отделения СПО. 

Военно-полевые 

сборы 

27-30.09.2022 

Июнь 2023 г. 

25 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО.  

Руководитель 



клуба «Патриот» 

отделения СПО. 

566. Цикл видеолекториев ИОЦ «Русский музей: 

виртуальный филиал». 

Видео-лектории Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 г. 

350 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Руководитель 

ИОЦ «Русский 

музей: 

виртуальный 

филиал». 

567. Цикл мероприятий, посвященному 4 ноября 

– Дню народного единства. 

Видео-лектории, 

оналйн-викторины, 

конкурсы, конкурс 

плакатов 

1-8 ноября 2022 г. 400 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

568. 

Военно-спортивное историческое 

мероприятие, посвященное Дню рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, для 

студентов отделения СПО. 

Военно-спортивное 

историческое 

мероприятие 

Ноябрь 2022 г. 50 человек отд. 

СПО 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 



569. День воинской славы России – День начала 

контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой 1941 года. 

Видеолектории Декабрь 2022 г. 50 человек отд. 

СПО 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

570. Цикл мероприятий, посвященные 

Международному Дню инвалидов 

Акция-онлайн 

«Ограниченные 

возможности – 

равные права» 

1-3 декабря 2022 г. 500 человек ВО 

300 человек 

отделения СПО 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

571. Мероприятия, посвященные «Дню воинской 

славы «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 1944 г.». 

Видеолекторий, 

конкурс плакатов, 

онлайн-акции 

Начало декабря 

2022 г. 

500 человек ВО 

300 человек 

отделения СПО 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

572. Мероприятия, посвященное 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста. 

Видеолекторий, 

конкурс плакатов, 

онлайн-акции 

Начало декабря 

2022 г. 

500 человек ВО 

300 человек 

отделения СПО 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 



Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

573. Подготовка и участие студентов отделения 

СПО в городской военно-спортивной игре 

«ОРЛЕНОК». 

Военно-спортивная 

игра 

Январь-февраль 

2023 г. 

30 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

574. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

воинской славы России. Разгром советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

Видеолекторий, 

конкурс плакатов, 

онлайн-акции 

Февраль 2023 г. 300 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

575. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

памяти В.А. Новикова и Д.А. Данилова– 

Героев Советского Союза. 

Видеолектории, 

музей СПО 

 

Февраль 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

576. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Видеолектории, 

конкурс плакатов 

Февраль 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательной 



работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

577. Мероприятие для студентов отделения СПО, 

посвященное Дню воинской славы России – 

Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). 

Видеолекторий Апрель 2023 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО.  

Руководитель 

клуба «Патриот» 

578. Участие студентов Арзамасского филиала 

ННГУ во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». 

Акция Май 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

579. Цикл мероприятий, посвященных 

празднованию Великой победы в ВОВ. 

Кураторские часы 

(ВО). 

Классные часы 

(отделение СПО). 

Май 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 



Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

580. Военно-патриотическая игра «Орленок». Игра Май 2023 г. 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

581. Участие студентов, преподавателей в 

торжественных мероприятиях, митингах. 

Шествиях, посвященных Дню Победы в ВОВ 

Акции. 

Митинг. 

Шествие 

9 мая 2023 г. 450 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

582. Участие студентов Арзамасского филиал 

ННГУ в городской акции «Свеча памяти». 

Акция 22 июня 2023 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 



583. Ведение рубрики в ВК отдел по 

воспитательной работе Памятные даты 

военной истории, История РФ, и др. 

Информационная 

рубрика 

В течение года 390 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

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

 

584. 

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

нужно..." 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 25 человек Когтева Ю.Ю. - 

Юридического 

факультета 

585. Поздравление пенсионеров и ветеранов 

филиала с Днем пожилого человека 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 80 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

586. Участие в мероприятиях по празднованию 

праздника – День народного единства 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

587. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника отечества и 

Международный женский день 

Тематическая 

встреча 

Февраль-март 2023 

г. 

350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 



работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

588. Проведение мероприятий, приуроченных к 

«Дню космонавтики» 

Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

589. Проект «Историческая память» Подготовка и 

защита презентаций 

на тему «76 лет 

победы» 

Май 2023 г. 20 человек Голубев В.Ю. – 

преподаватель 

юридического 

факультета 

590. Патриотический классный час Тематическая 

встреча 

Май 2023 г. 

 

25 человек Мурунова А.В. - 

преподаватель 

юридического 

факультета 

591. Подготовка и защита презентаций на тему 

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

Конкурс Май 2023 г. 25 человек Шишкина И.А. - 

преподаватель 

юридического 

факультета 

592. 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 

593. Подготовка и проведение тематических 

выставок: 

- «подвиг Балахнинцев», 

- 12 декабря – День конституции», 

- «Афганистан» и т.д. 

Тематическая 

встреча 

В течение года 15 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

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

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

595. 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 

596. 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 



 

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО. 
Важная составляющая для обучающихся в образовательной организации высшего образования, она направленна на создание оптимальных 

условий для формирования, развития и становления высоконравственного, духовно – развитого, морально – устойчивого, социально – 

активного, творческого, инициативного и компетентного гражданина. 

Задачи программы:  

 формирования ценностного отношения к обществу, понимания смысла человеческого существования и ценности существования других 

людей; 

 формирование у обучающихся понимания, сознания исторического прошлого и будущего России, гражданской позиции Россиянина; 

 развития способности жить на высоком культурном уровне, созидать новые материальные ценности; 

 реализации креативных способностей студентов; 

 развития потребности в реализации студентов в учебной, досуговой деятельности и готовности к полноценному, свободному 

самоопределению. 

№ Наименования мероприятия Формат 

проведения 

Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственны

е за 

мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

597. Участие во Всероссийском конкурсе для 

IT-специалистов, дизайнеров и 

управленцев в сфере цифровой экономики 

«Цифровой прорыв» 

Конкурс Сентябрь 2022 г. 60 человек УМП 

598. Добровольческий лесовосстановительный 

лагерь «Живая земля» 

Лагерь Сентябрь 2022 г. 120 человек УМП, ПОС 

ННГУ 

599. Обучение волонтеров ННГУ на базе РУМЦ 

Мининского университета по программе 

«Инклюзивное волонтерство в 

университете» 

Обучение Сентябрь 2022 г. 10 человек Ресурсный 

центр ННГУ 



600. Донорская акция «Река жизни» Донорская акция Октябрь – декабрь 

2022 г. 

150 человек ПОС 

601. Нижегородский межвузовский «Добро-

форум» 

Форум Декабрь 2022 г. 100 человек УМП, 

Нижегородская 

организация 

добровольчеств

а 

602. Волонтерская кампания Программы 

поддержки и развития студенческого 

творчества «Российская студенческая 

весна» 

Волонтерская 

программа 

Февраль-май 2023 

г. 

500 человек Управление по 

молодежной 

политике 

(УМП) 

603. Добрые крышечки Акция Март 2023 г. 80 человек ШСО 

604. Программа помощи детям – сиротам 

«Апрель» 

Программа Апрель 2023 г. 30 человек Профсоюзная 

организация 

студентов 

(ПОС) 

605. Программа работы со школами «Чистая 

планета», в рамках проекта «Живая земля» 

Проект Апрель-май 2023 

г. 

500 человек УМП, ПОС 

606. Фестиваль экологии и благоустройства 

"Экодень ННГУ" 

Фестиваль Май 2023 г. 350 человек УМП, ОСО 

607. Программа помощи нуждающимся семьям 

«Белая птица» г. Городец 

Акция В течение года 50 человек ПОС 

608. Волонтерское сопровождение мероприятий 

ННГУ 

Акции, 

конференции, 

семинары, 

хакатоны 

В течение года 300 человек УМП 



609. Участие в волонтерской программе 800-

летия Нижнего Новгорода 

Акции, 

мероприятия, 

фестивали 

В течение года 200 человек УМП 

610. Образовательная деятельность Центра 

Добровольчества ННГУ 

Лекции, 

вебинары, 

онлайн-

программы, 

В течение года 1200 человек УМП 

611. Волонтерская программа для иностранных 

обучающихся «Интеграция» 

Выездные лагеря, 

экскурсионные 

квесты 

В течение года 400 человек УМП 

612. Организация акций по сбору помощи для 

животных из приютов на факультетах и 

институтах. 

Акция В течение года 55 человек УМП, 

студенческие 

советы ИЭП, 

ИББМ, 

студенческие 

советы 

общежитий 

613. Деятельность студенческого спасательного 

отряда ННГУ 

Цикл 

мероприятий 

В течение года 30 человек УМП 

Химический факультет 

614. День Матери Конкурс Ноябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

615. Проект «Ближе».  Тематическая встреча со 

студентами, направленная на поддержку 

глухонемых с мастер классами 

Встреча Октябрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

совет 



616. День борьбы со спидом Тематический 

онлайн проект 

1 декабря 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет 

617. Проект «Зеркало», акцентирующий 

внимание студентов к онкобольным детям, 

с последующим выездом в онко - центр 

Тематическая 

встреча 

Март 2023 г. 25 человек Студенческий 

совет 

618. Помощь приюту «Верные друзья».  Показ 

фильма. За вход участники должны 

принести хоть что-то из списка нужных 

вещей для приюта для животных 

Акция Май 2023 г. 40 человек Студенческий 

совет 

Радиофизический факультет 

619. Благотворительная акция по сбору корма 

для бездомных животных «Лапа помощи» 

Проект В течение года 50 человек СС РФ 

620. Благотворительная акция по сбору средств 

для фонда подари жизнь «Безумное 

чаепитие» 

Мероприятие на 

базе 4 корпуса 

РФ 

Ноябрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

Совет 

Физический факультет 

621. Оповещение о проведение акции «День 

донора» 

Собрание В течение года 120 Зам. декана 

факультета 

622. Волонтерская помощь в проведении 

внутривузовских и городских мероприятий 

Текущая работа В течение года 100 человек Зам. декана 

факультета, 

студенческий 

совет 

Институт филологии и журналистики 

623. Серия добровольческих активностей 

«Инициатива» 

Тематические 

встречи 

Сентябрь – май 

2023 г. 

30 человек Студенческий 

Совет 

624. Благотворительный фестиваль «Парк 

чудес» 

Фестиваль Октябрь – май 

2023 г. 

250 человек Студенческий 

совет 

Высшая школа общей и прикладной физики 



625. Волонтерская помощь в организации и 

проведении научно-популярных лекций 

известных ученых для школьников и 

студентов в рамках серии игр «Что? Где? 

Когда?» для школьников 

Научно-

популярный 

лекторий 

Сентябрь-апрель 20 человек Декан, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

Юридический факультет 

626. Посещение приютов животных Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 15 человек Студенческий 

совет 

627. Серия мероприятий по благоустройству 

территории 

Субботники Март- апрель 2023 

г. 

40 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе 

628. Участие в фестивале «Лобачевский. Лето» Фестиваль Лето 2023 г. 10 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, 

студенческий 

совет 

629. Тематические кураторские часы в группах 

ВО и СПО 

Собрание, 

встреча, 

экскурсия 

В течение года 500 человек Кураторы-

преподаватели 

630. Организация акций по сбору помощи для 

животных из приютов на факультетах и 

институтах 

Акция В течение года 50 человек Студенческий 

совет 

Факультет социальных наук 

631. Сбор корма и выезд в приют Проект Сентябрь-май 

2023 г. 

150 человек Студенческий 

Совет 

Факультета 

социальных 

наук, 

зам.декана по 



воспитательной 

работе 

632. Цикл выездов в дом-интернат "Теплое 

сердце" 

Проект Декабрь-февраль 80 человек Студенческий 

Совет 

Факультета 

социальных 

наук, 

зам.декана по 

воспитательной 

работе 

Факультет физической культуры и спорта 

633. Посещение детских домов и проведение 

спортивных праздников 

Акция Январь 2023 г. 15 человек Студенческий 

совет 

634. «Помоги бездомным животным» Акция Март 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 

635. Помощь студентов-добровольцев с 

учителями школ в проведение занятий в 

онлайн режиме 

Проект В течение года 10 человек Студенческий 

Совет 

Институт реабилитации и здоровья человека 

636. Оказание волонтерской помощи больным и 

лицам с ОВЗ (Нижегородский филиал 

ФГУП «Московское протезно-

ортопедическое предприятие») 

Встречи, 

консультации, 

проведение 

занятий 

В течении года 10-15 человек Студенческий 

совет, зам. 

директора 

института по 

воспитательной 

работе 

Институт международных отношений и мировой истории 

637. Благотворительная акция по сбору корма 

для животных «Лохматый выходной» 

Акция Октябрь 2022 г. 25 человек Студенческий 

Совет 



638. Поездка в приют «Сострадание НН» 

 

Визит Октябрь, ноябрь 

2022 г. 

15 человек Студенческий 

Совет 

639. Выезд в «Специальная (коррекционная) 

школа — интернат №1 для детей — сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Тематическая 

встреча 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 2022 г. 

20 человек Студенческий 

Совет 

640. Выезд актива центра в «ГКОУ для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Павловский санаторный 

детский дом» 

Тематическая 

встреча 

Апрель 

Май 2023 г. 

20 человек Волонтерский 

центр ИМОМИ 

Институт экономики и предпринимательства 

641. Проведение тренинга для волонтеров 

«Путешествие ради жизни» 

Тренинг Сентябрь 2022 г. 25 человек Студенческий 

Совет 

642. День пожилого человека (выезд в дом 

престарелых с концертной программой) 

Концерт Октябрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

Совет 

643. Мастер - класс по оригами (выезд в 

детский дом с обучающим мастер -

классом) 

Мастер -класс Октябрь 2022 г. 15 человек Студенческий 

Совет 

644. Спектакль "Сказочные посиделки" 

(выезд в 2 детских срц с театральной 

постановкой) 

Концерт Ноябрь 2022 г. 15 человек Студенческий 

Совет 

645. Участие студентов в ежегодной 

благотворительной акции «Подари мне 

жизнь» 

Форум Ноябрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

Совет 

646. Новый год в каждый дом, поездка в 

детский дом и дом престарелых 

Концерт Декабрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

Совет 



647. "Масленица широкая" выезд в дом 

престарелых и с концертной программой и 

масленичными гуляниями 

Концерт Март 2023 г. 40 человек Студенческий 

Совет 

648. «Счастливые дети» - выезд в детский дом с 

проведением обучающих мастер классов 

Концерт Июнь 2023 г. 25 человек Студенческий 

Совет 

649. Организация и проведение 

благотворительных акций для домов 

инвалидов и ветеранов труда, домов 

престарелых и детских домов. 

Поздравление пенсионеров и ветеранов 

ННГУ с Днём пожилого человека 

Тематическая 

встреча, концерт 

В течение года 30 человек Студенческий 

Совет 

Институт биологии и биомедицины 

650. Серия выездов в инновационный центр 

«Сияние» 

Проект Октябрь, ноябрь 

2022 г. 

Апрель 2023 г. 

20 человек СС ИББМ 

651. Сбор помощи бездомным животным Проект Октябрь 2022 г. 

Март 2023 г. 

100 человек СС ИББМ 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

652. Социально-психологическое тестирование 

(СПТ) студентов 1 курса 

Тестирование Сентябрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за СПТ 

тестирование 

653. Акция «Вместе против наркотиков» 

Антинаркотический подкаст 

Онлайн-акция Ноябрь 2022 г. 200 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Студенческий 

Совет 



654. Проведение бесед профилактического 

характера «Мы за здоровый образ жизни», 

приуроченных к Международному дню 

отказа от курения 18 ноября 

Кураторские 

часы 

Ноябрь 2022 г. 200 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Кураторы 

академических 

групп 

655. Мероприятия, посвященные 

Международному дню добровольца. 

Презентация добровольческой 

деятельности. 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 40 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Руководитель 

ДМПО 

«Торнадо» 

656. Участие в городском фестивале 

волонтерских объединений «Город добрых 

людей» 

Фестиваль Декабрь 2022 г. 15 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Руководитель 

ДМПО 

«Торнадо» 

657. Кураторские часы по профилактике 

асоциального поведения 

Тематические 

встречи 

Декабрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 



Кураторы 

академических 

групп 

658. Дебаты «Добровольчество сегодня: 

альтруизм или корыстолюбие» 

Дебаты Март 2023 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

659. Антинаркотический квест «Линия Жизни» 

в рамках Общероссийской акции «Дети 

России» 

Квест Апрель 2023 г. 100 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Студенческий 

Совет 

660. Мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Дети России» 

Тематические 

встречи 

Апрель 2023 г. 100 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Кураторы 

академических 

групп 

661. Участие в Весенней неделе Добра на 

территории ГО г. Дзержинск 

Акции Апрель 2023 г. 25 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

662. Межвузовская игра «Сильные духом» - 

школа выживания в дикой природе 

Игра-тренинг Май 2023 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра МиИ 

663. Волонтерское сопровождение мероприятий 

ДФ ННГУ 

Конференции, 

семинары, 

В течение года 40 человек ДФ ННГУ/ 



круглые столы и 

пр. 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

664. Выездные семинары для школьников на 

тему «Правовые аспекты добровольчества» 

Семинар Сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

12 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

665. Цикл мероприятий «Золотая осень», 

посвященных Декаде пожилого человека 

Тематическая 

встреча / концерт 

Октябрь 2022 г. 10 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

666. Проведение конкурса поздравлений 

школьных учителей «Учитель не бывает 

бывшим» 

Конкурс Октябрь 2022 г. М Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

667. Выезд в Таремский Детский дом с игровой 

программой 

Концерт/Игровая 

программа/масте

р-класс 

Ноябрь 2022 г. 6 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

668. Регистрация в АИС молодежь России и 

добровольцы.рф 

 В течение года 20 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

669. Участие в добровольческих акциях и 

мероприятиях по плану Отдела спорта и 

работе с молодежью Павловского 

муниципального округа 

Тематическая 

встреча / тренинг 

/ собрание / 

проект / 

В течение года 20 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 



Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

670. Проведение мероприятий по 

благоустройству территории Арзамасского 

филиала ННГУ и г. Арзамаса 

Субботники Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

Апрель-май 2023 

г. 

300 человек Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Волонтерское 

движение 

студентов 

671. Набор студентов в волонтерское движение 

студентов Арзамасского филиала ННГУ 

Собрание Сентябрь 2022 г. 30 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Волонтерское 

движение 

студентов 

672. Волонтерская акция «Сделаем Вместе 

Чище!» уборка предлесопарковой зоны 

ФОБ «Снежинка» г. Арзамаса. 

Акция Ноябрь 2022 г. 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 



Волонтерское 

движение 

студентов 

673. Цикл мероприятий, посвященный 

Всемирному дню волонтеров 

Онлайн 

просвещение, 

конкурс, 

рисунков, 

викторины. 

Начало декабря 

2022 г. 

300 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 

Волонтерское 

движение 

студентов 

674. Слет отличников – 2023 г. Слет Февраль-март 

2023 г. 

200 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

675. Проведение мероприятий «Что? Где? 

Когда?». 

Игра Март 2023 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 



работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Волонтерское 

движение 

студентов 

676. ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал». Культурно-просветительское 

занятие, посвященное Международному 

дню памятников и исторических мест. 

Видеолекторий Апрель 2023 г. 50 человек Руководитель 

ИОЦ «Русский 

музей: 

виртуальный 

филиал» 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

677. Цикл мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя 

Неделя Добра». 

 

Акция Апрель 2023 г. 30 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Волонтерское 

движение 

студентов 

678. Проведение мероприятий по 

благоустройству территории БО «Сосновая 

роща» 

Субботники Июнь 2023 г. 100 человек Заместители 

деканов по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

679. День славянской письменности и 

культуры. 

Акция 24 мая 2022 г. 80 человек Декан, 

заместитель 



декана 

историко-

филологическо

го факультета 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

680. Сопровождение студентами-волонтерами 

различных мероприятий, проходящих в 

Арзамасском филиале ННГУ 

Акции, 

конференции, 

фестивали 

В течение года 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

681. Организация акций по сбору помощи для 

животных из приюта г. Арзамаса 

Акции В течение года 100 человек Специалисты 

по работе с 

молодежью 

Студсоветы 

общежитий 

арзамасского 

филиала ННГУ 

682. Проведение тематических кураторских 

часов, направленных на духовно-

нравственное воспитание студентов 

Кураторские 

часы 

В течение года 100 человек Кураторы 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

683. Проведение мероприятий в рамках плана 

работы волонтерского движения студентов 

Арзамасского филиала ННГУ 

Акции, конкурсы В течение года 100 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Волонтерское 

движение 

студентов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

684. Кураторский час «Этика деловых и 

дружеских отношений», «Добро и агрессия 

в повседневном общении». 

Тематическая 

встреча 

Март 2023 г. 15 человек Назарова М.В. - 

преподаватель 

юридического 

ф-та 

685. Семинар на тему: 

«Добровольчество в России: история и 

перспективы развития» 

Семинар Май 2023 г. 25 человек Балдина А.С. – 

преподаватель 

юридического 

ф-та 



 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА 
Является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

патриотического и национального самосознания, с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире и формирование 

системы теоретических знаний и практических навыков в области профилактики экстремизма в молодежной среде по средствам 

патриотического воспитания.  

Задачи:  

 знакомство с теоретическими основами профилактики экстремизма;  

 создание условий для критического осмысления текущей профилактики экстремизма;  

 создание условий для развития потенциала студентов по разработке программ, проектов, мероприятий по профилактике экстремизма в 

молодежной среде; 

 создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного процесса в образовательной организации высшего 

образования; 

 воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам общественной и коллективной жизни; 

 совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ Наименования мероприятия Формат 

проведения 

Сроки реализации Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственные 

за мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

686. Мероприятия, посвященные Единому дня 

голосования 

Информирование 

Лекция 

Сентябрь 2022 г. 3 456 человек УМП, 

заместители 

деканов/директор

ов по 

воспитательной 

работе 

687. Участие в заседании антинаркотической 

комиссии при Совете ректоров 

Нижегородской области: разработка плана 

Рабочее совещание Сентябрь 2022 г. 7 человек УМП, отдел 

поддержки 

иностранных 



работы межвузовской антинаркотической 

комиссии 

студентов 

управления 

международной 

деятельности, 

волонтерский 

профилактически

й отряд, ОСО 

688. Международный исторический диктант на 

тему событий второй мировой войны 

«Диктант Победы» 

Исторический 

диктант 

Сентябрь 2022 г. 200 человек УМП 

689. Просветительская лекция со студентами, в 

рамках проведения мероприятий 

приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Лекция Сентябрь 2022 г. 120 человек УМП, 

заместители 

деканов/директор

ов по 

воспитательной 

работе 

690. Кураторские часы для первокурсников, в 

рамках проведения мероприятий 

приуроченных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Лекция Сентябрь 2022 г 4 000 человек УМП, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете 

691. Размещение в официальной группе 

управления по молодежной политике ННГУ в 

социальной сети «ВК», сайтах учебных 

подразделений университета материалов: - 

НЦПТИ «Как организации становятся 

экстремистскими и террористическими»; 

- Отдела полиции № 7 УМВД России по г. 

Нижнему Новгороду; 

Информирование Сентябрь 2022 г 7 456 человек УМП, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете/в 

институте 



- о государственных мерах, направленных на 

борьбу с терроризмом 

692. Проведение тематических лекций для 

студентов 1-4 курсов очного обучения 

ИРиЗЧс использованием информационных 

материалов, подготовленных 

ГУПЭ МВД России 

Лекция Сентябрь 2022 г 73 человек ИРиЗЧ 

693. Регистрация и участие в серии онлайн 

семинаров по теме «Факторы профилактики 

экстремизма в подростковой среде» Главная 

тема семинаров «Коррекция нестабильных 

эмоциональных состояний, как фактор 

профилактики экстремизма в подростковом 

возрасте». 

 

Онлайн семинары Сентябрь, 2022 г 200 человек УМП, 

ответственные за 

воспитательную 

работу на 

факультете/в 

институте 

Кураторы 

академических 

групп 

694. Торжественное награждение студентов и 

работников университета грамотами, 

дипломами благодарственными письмами за 

высокие результаты участия в социально 

значимых проектах в сфере профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде 

Торжественная 

церемония 

награждения 

Сентябрь, 2022 г. 50 человек УМП 

695. Участие в региональной научно-

практической конференции 

«Противодействие идеологии терроризма: 

новые вызовы в новых исторических 

условиях» 

 

Конференция Сентябрь 2022 г. 10 человек УМП 

Студенческое 

научное общество 



696. Проведение психолого-педагогической 

диагностики студентов 1 курса 

Мониторинг Сентябрь – октябрь, 

2022 г. 

 

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 

697. 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, 

2022 г. 

Запросы более, чем 

в 370 

муниципальных 

образований РФ 

УМП 

 

698. Просветительский проект «Океан-UNN» Серия 

мероприятий 

Сентябрь – октябрь, 

2022 г. 

3 500 человек УМП 

699. Корректировка банка данных студентов: 

несовершеннолетних, из неполных семей; 

детей сирот и детей, оставшихся без 

Организационная 

работа 

Сентябрь – октябрь, 

2022 г. 

 

800 человек УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 



попечения родителей; студенческих семей с 

детьми; иногородних студентов 

 

 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

700. Разъяснительная деятельность по 

использованию методических рекомендаций 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ по проведению 

разъяснительной работы с обучающимися 

образовательных организаций высшего 

образования в целях предупреждения отказа 

от участия в социально-психологическом 

тестировании на предмет выявления 

предрасположенности к немедицинскому 

потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ;  

по работе с лицами, употребляющими 

потенциально опасные, токсичные вещества 

(сниффинг), для специалистов, работающих с 

молодежью 

Информационно-

разъяснительная 

организационная 

работа 

Сентябрь – октябрь 

2022 г. 

200 УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

Отдел поддержки 

иностранных 

студентов 

Коменданты и 

студенческие 

советы 

общежитий 

Студенческий 

совет 

обучающихся 

701. Подготовка работ студентов и участие в 

областном межвузовском антинаркотическом 

конкурсе «Новое поколение выбирает» 

Конкурс Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

10 заявок в 

оформлении и 

подготовке к 

участию в конкурсе 

УМП, ОСО, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, ЦСПС 



702. Социально-психологические тестирования 

(СПТ) студентов 1 курса высшего 

образования, 1-4 курсов обучающихся на 

программах среднего профессионального 

образования, 10-11 классов СУНЦ ННГУ 

Тестирование Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

 

6 000 человек, 20 

ответственных за 

СПТ 

УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе 

703. Подготовка мониторинга о мероприятиях по 

раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ по итогам 2021/22 

учебного года 

 

Мониторинг Октябрь 2022 г. 2 человека УМП 

704. Проведение совещания ответственных за 

воспитательную работу «О повышении 

эффективности информационной работы по 

противодействию экстремизму и терроризму 

в молодежной среде» с последующим 

проведением собраний с кураторами 

академических групп 

Совещание 

Собрание 

Октябрь 2022 г. 200 человек УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе 

705. 

Цикл мероприятий в рамках программы 

«Антинаркотический Event» 

Тематические 

встречи 
Октябрь 2022 г. 20 человек 

Управление по 

работе с 

иностранными 

студентами 

706. Анкетирование студентов 1 и 4 курсов, 

посвященное изучению привычек и 

убеждений студентов 

Мониторинг Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

800 человек УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, 



Межвузовская 

антинаркотическа

я комиссия 

707. Опрос студентов с целью определения 

направлений профилактической деятельности 

со студентами 

Мониторинг Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

2100 человек УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе 

708. Акция «Письмо для мамы» Акция Ноябрь 2022 г. 100 человек Объединенный 

совет 

обучающихся 

709. Лекция - семинар «Я так вижу» для 

обострения внимания социума к проблемам 

слепых 

Семинар Ноябрь 2022 г. 60 человек Студсовет, общ.4 

710. Киновечер «Семейные ценности» Киновечер Ноябрь 2022 г. 60 человек Студсовет, общ.8 

711. Участие студентов во Всероссийской 

информационной акции «Должен знать» по 

профилактике с ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде 

Акция в том числе 

онлайн - режим 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

 

180 человека УМП; ОСО; 

Штаб 

студенческих 

отрядов ННГУ 

712. Участие в мероприятиях в рамках ежегодной 

Всероссийской акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

Семинары, 

тематические 

встречи 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

 

180 человек УМП; ОСО; 

Штаб 

студенческих 

отрядов ННГУ 

713. Участие в областном антинаркотическом 

телемарафоне «Всем миром против 

наркотиков» 

Телемарафон Декабрь 2022 г. 5 человек УМП 

 

714. День борьбы со СПИДом в студенческом 

общежитии №8 

Акция Декабрь 2022 г. 55 человека Студенческий 

совет общежития 



715. Акция «Борьба со СПИДом» в студенческом 

общежитии №4 

Акция Декабрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

совет общежития 

716. Всероссийский форум по профилактике 

негативных явлений «Разумный выбор» 

Форум Декабрь 2022 г. 150 человек УМП 

Студенческий 

совет 

ПОС 

717. Участие в областном конкурсе 

антинаркотических проектов «Мы выбираем 

жизнь» 

Конкурс Декабрь – февраль

 2022 г. -2023 

г. 

10 заявок УМП 

 

718. 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 2023 г. Онлайн формат для 

50 – 70 человек 

УМП 

719. Международный фестиваль Культур ННГУ 

им. Н.И. «В этом мире большом»: 

- Круглые столы на темы «Символика цвета в 

различных культурах», «Личность из России, 

которая вас вдохновляет», «Национально-

культурные стереотипы», «Народные 

приметы. Стоит ли в них верить?», «Шесть 

удивительных фактов о Нижнем Новгороде, 

которые не могут не удивить…» 

- Фонетический конкурс («Представление 

поэтического произведения на русском 

Фестиваль Апрель 2023 г.  1 500 человек Отдел поддержки 

иностранных 

студентов 

Интернациональн

ый клуб 

студентов 



языке», «Чтение скороговорок», «Стоп-кадр» 

- озвучивание видеофрагмента 

фильма/мультфильма любого жанра на 

русском языке) 

- Выставка фото-коллажей на тему «Россия 

глазами иностранных студентов» 

- Национальная ярмарка: презентация 

национальных костюмов, блюд, промыслов, 

мастер-классы с целью демонстрации 

особенностей национальной культуры 

- Гала-концерт национальных культур 

720. Встреча, приуроченная к годовщине 

подписания в 1943-м году Указа «О мерах 

наказания для немецко-фашистских злодеев, 

виновных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского населения и 

пленных красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа советских 

граждан и для их пособников». 

Тематическая 

встреча 

Лекция 

Беседа 

Апрель 2023 г 40 человек Курган 

721. Профилактическая работа с лицами, 

подверженными воздействию идеологии 

терроризма, а также попавшим под её влияние 

Профилактические 

встречи 

Беседа 

В течение года По мере 

поступления 

информации о 

необходимости 

тематических 

встреч 

УМП 

зам. деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

722. Размещение на официальном сайте 

университета тематических материалов 

Информирование Весь период 5 000 человек Управление 

безопасности 



«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

723. 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 

724. Участие в мероприятиях в рамках реализации 

государственной программы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению 

наркотикам и их незаконному обороту на 

территории Нижегородской области до 2021 

года 

Различный формат 

мероприятий 

В течение года 5 000 человек УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

725. Проведение открытых лекций, бесед в 

формате открытого диалога, мастер-классы. 

Темы лекций: «Факт-чекинг», 

«Цивилизационный подход в изучении 

истории России», «Информационная 

безопасность в сети интернет» и др. 

Профилактические 

встречи 

Беседа 

Семинар 

В течение года 3 500 УМП 

ИМОМИ 

ИФиЖ 

726. 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 

727. Профилактические лекции с участием 

работников прокуратуры по теме 

«Соблюдение законодательства Российской 

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

деканов / 

директоров 



Федерации о противодействии легализации 

преступных доходов» для обучающихся 

институтов по 

воспитательной 

работе, ЦСПС 

728. 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 

729. Организация деятельности дисциплинарной 

комиссии ННГУ (с российскими и 

иностранными студентами) 

Заседания В течение года 

(ежемесячно) 

150 человек УМП, УМД, зам. 

деканов / 

директоров 

институтов по 

воспитательной 

работе 

730. Мониторинг социальных сетей студенческих 

сообществ и иных информационных 

источников 

Мониторинг В течение года 25  человек УМП 

731. Деятельность клуба «Молодая семья» Клуб В течение года 150 человек УМП 

732. 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 

733. Реализация модуля «Без срока давности» Занятия со 

студентами 

В течение 7 000 человек УМП 

Центр социально-психологического сопровождения студентов (ЦСПС) 



 Проведение психокоррекционных 

мероприятий со студентами 1 курсов 

(групповые программы для студентов) 

Тренинг 

Мастер – класс 

Семинар 

Октябрь – декабрь 

2022 г. 

 

1 000 человек ЦСПС 

734. Проведение мониторингов по формированию 

психологического портрета академической 

группы 

Собрание   ЦСПСС 

735. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 1 000 человек Кураторы 

академических 

групп 

736. 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 

737. 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  

738. Проведение первичной диагностики по 

выявлению деструктивной агрессии у 

студентов с деструктивным с депрессивным 

состоянием, с аутоагрессией 

   ЦСПСС 

739. Мероприятия по профилактике агрессивного 

и аутоагрессивного поведения. 

Консультации В течение года 500 человек ЦСПС 

740. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций, мастер-классов занятий с 

использованием методики арт-терапии 

Консультации В течение года 500 человек ЦСПС 

741. Проведение психологического тестирования 

студентов первого курса по образовательным 

программам высшего образования 

Тематическая 

встреча 

В течение года 4 000 человек  ЦСПС 



бакалавриата и специалитета, направленное 

на выявление уровня депрессии 

742. Распространение информационного листа 

(брошюра) 

Информационная 

работа 

В течение года 10 000 человек ЦСПС 

Профсоюзная организация студентов в ННГУ 

743. Всероссийская школа-семинар «Стипком» Школа – семинар Ноябрь 2022 г. 10 человек ПОС 

744. Прием заявлений и распределение мест в 

общежития 

Организационные 

мероприятия 

Апрель – август 

2023 г. 

2 000 человек ПОС 

745. 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 

746. 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 

Химический факультет 

747. Кураторские часы по профилактике 

асоциальных явлений и информационной 

безопасности личности 

Семинары Сентябрь – июнь 

2023 г. 

200 человек Кураторы 

академических 

групп 

748. Круглый стол  Семинар по темам, 

интересующим 

студентов 

Октябрь 2022 г. 120 студентов (в 2 

этапа) 

УМП, 

Ответственный за 

воспитательную 

работу на 

химическом 

факультет 

749. День матери  Конкурс рисунков Ноябрь 2022 г. 900 студентов УМП, ОСО, ВЦ, 

ПОС 



750. Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 400 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических 

групп 

Радиофизический факультет 

751. Встречи с представителями прокураторы 

Нижегородской области, МВД 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь, апрель 2022 

г. 2023 г. 

250 человек Кураторы, Зам. 

декана 

752. Кураторские часы Собрание, 

тематическая 

встреча 

В течение года 400 человек Кураторы, зам. 

декана 

Физический факультет 

753. Организация и проведение социально-

психологического тестирования на 

физическом факультете 

Собрание Сентябрь 2022 г. 115 человек зам.декана, 

кураторы 

754. Организация и проведение тестирования 

студентов психологическим центром ННГУ 

на физическом факультете 

Собрание Сентябрь-октябрь 

2022 г. 

115 человек зам.декана, 

кураторы, 

психологический 

центр ННГУ 

755. Выявление несовершеннолетних студентов Мониторинг Сентябрь 2022 г. 25 человек зам.декана, 

кураторы 

756. Организация встреч с представителями 

службы судебных приставов, 

наркологического диспансера и др. 

Тематическая 

встреча 

В течение года 350 человек зам.декана, 

кураторы 

757. Участие в городских мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности 

Собрание В течение года 50 человек Кураторы 

академических 

групп 

Институт филологии и журналистики 

758. ПДД-квест по правилам дорожного движения Конкурс Октябрь 2022 г. 70 студентов Кураторы 

академических 

групп, 



Студенческий 

совет 

759. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 600 человек Кураторы 

академических 

групп 

760. Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических 

групп 

Юридический факультет 

761. Проведение родительских собраний «О 

правилах обучения в вузе» для родителей 

студентов СПО, зачисленных на 1 курс 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 2022 г. 250 человек Зам. декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

762. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 600 человек Кураторы 

академических 

групп 

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

всей аудитории 

факультета 

Студенческий 

совет 

764. Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических 

групп 

765. Верстка и дизайн рекламных проектов 

факультета 

Проект В течение года 10 студентов для 

всей аудитории 

факультета 

Студенческий 

совет 

766. Создание информационных проспектов о 

жизни студенческого совета ННГУ 

Проект В течение года 10 студентов для 

всей аудитории 

факультета 

Студенческий 

совет 



Факультет социальных наук 

767. «Душевные выходные»: серия творческих 

мастер-классов, посвященных Дню матери 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 50-70 студентов Студенческий 

совет 

768. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 200 человек Кураторы 

академических 

групп 

769. 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 

770. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 200 человек Кураторы 

академических 

групп 

771. Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 200 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических 

групп 

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

мероприятия из 

числа 

преподавателей, 

Студенческий 

совет 

773. Беседы о том, как не стать жертвами 

мошенников 

Беседы В течение года 200 студентов Зам.декана по 

воспитательной 

работе, кураторы 

академических 

групп 

774. 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 

775. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 25 человек Кураторы 

академических 

групп 

776. Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 25 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических 

групп 

777. 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 

Институт международных отношений и мировой истории 

778. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 400 человек Кураторы 

академических 

групп 

779. Дискуссионный клуб «Прожектор МолРОП» Тематическая 

встреча 

Октябрь – декабрь 

2022 г. 

80 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

780. 1 декабря - Акция борьбы со СПИДом 

 

Акция Декабрь 2022 г. 500 студентов Студенческий 

совет, 

Волонтерский 

центр 



781. «Новая политика соцсетей и мессенджеров в 

отношении личных данных пользователей» 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 80 человек Кураторы 

академических 

групп 

782. 

 

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 

783. Беседы о том, как не стать жертвами 

мошенников 

Беседа Ноябрь 2022 г. 200 человек Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

Кураторы ак. 

групп, 

представители 

правоохранитель

ных органов 

784. Проведение бесед о гражданской 

ответственности 

Беседа Декабрь 2022 г. 200 человек Кураторы 

академических 

групп 

785. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 400 человек Кураторы 

академических 

групп 

786. 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 

787. Проведение родительских собраний «О 

правилах обучения в вузе» для родителей 

студентов СПО, зачисленных на 1 курс 

Родительское 

собрание 

Сентябрь 2022 г. 450 человек Зам. директора 

института по 

воспитательной 

работе, кураторы 



академических 

групп 

788. Проведение конференции в рамках 

областного конкурса антинаркотических 

проектов «Мы выбираем жизнь» в области 

пропаганды здорового образа жизни. 

Конференция Октябрь 2022 г. 600 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной 

работе, 

Кураторы академ 

групп 

789. Проведение мероприятия, посвященного 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом: «Я 

люблю тебя, жизнь!» 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 400 студентов Зам. директора 

института по 

воспитательной 

работе, Кураторы 

ак.групп, 

Студенческий 

совет 

790. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 1 500 человек Кураторы 

академических 

групп 

791. 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 

792. 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 



793. 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 

794. 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 

795. 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 

796. 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 биологии и биомедицины 



797. Проведение собраний в студенческих 

группах; кураторские часы 

Собрание Ежемесячно 6 000 человек Кураторы 

академических 

групп 

798. 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 

799. Проведение бесед со студентами на темы 

профилактики наркомании, этики поведения 

Тематическая 

встреча 

В течение года 600 человек (в том 

числе онлайн) 

Кураторы 

академических 

групп 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

800. Акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Память на все времена» 

Акция Сентябрь 2022 г. 100 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

Кураторы 

академических 

групп 

801. «Молодежь и выборы» Диспут Октябрь 2022 г. 30 человек ДФ ННГУ, 

преподаватели 

кафедры ГПД 

802. Участие в брейн-ринге «Будь достоин памяти 

великих предков» в рамках 

Межрегионального проекта «Александр 

Невский - Слава, Дух и Имя России» 

Соревнование Ноябрь 2022 г. 10 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный за 

воспитательную 

работу 

803. Все об информационной безопасности 

личности 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра МиИ 



804. День правовых знаний «Пусть всегда будет 

закон» ко Дню Конституции 

Круглый стол Декабрь 2022 г. 30 человек ДФ ННГУ, 

преподаватели 

кафедры ГПД 

805. Участие во Всероссийской акции 

"Студенческий десант" совместно с ГУ МВД 

России по г. Дзержинску Нижегородской 

области 

Акция Январь 2023 г. 30 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

806. Деловая игра «Правовое многоборье» Деловая игра Март 2023 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

807. Круглый стол «Вместе против терроризма и 

экстремизма» 

Круглый стол Апрель 2023 г. 70 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

808. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных Дню города Дзержинска 

Торжественные 

мероприятия, 

выставки 

Май 2023 г. 60 человек ДФ ННГУ/ 

Зам. директора 

филиала 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

809. Запросы в подразделения полиции по делам 

несовершеннолетних и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. 

Павлова и муниципальных образований РФ 

(ФЗ №120 от 24.06.1999 г.) 

Организационная 

работа 

Сентябрь – октябрь 

2022 г. 

До 40 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

810. Информационный лекторий «Правила 

поведения и Устав ВУЗа» 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

811. Лекция «Основные требования пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях. Действия в случае пожара» при 

содействии работников ОНДиПР по 

Павловскому муниципальному округу 

Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 



812. Информирование студентов по безопасному 

поведению детей и молодежи в сети 

«Интернет» 

Тематическая 

беседа 

Ноябрь 2022 г. 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

813. Встречи сотрудников ОДН ОУУП и ПДН 

ОМВД РФ по г. Павлово, КДН и ЗП при 

администрации г Павлова со студентами 

Профилактическая 

встреча 

В течение года 50 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

814. Проведение игры для школьников, 

посвященной безопасности в сети 

Викторина Апрель 2023 г. 20 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

815. Участие в муниципальной акции «Призывник 

2023» 

Соревнование Апрель 2023 г. 6 человек Ответственные за 

воспитательную 

работу 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

816. Цикл классных часов «Разговоры о важном» Тематические 

беседы 

В течение года 1220 человек 

отделения ВО. 

564 человек 

отделения СПО 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

817. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Кураторские часы 

Классные часы 

Сентябрь 

2022 г. 

 

1220 человек 

отделения ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 



818. Мероприятие для студентов отделения СПО 

«Призывник… как много в этом слове!». 

Видеолекторий Ноябрь 2022 г. 300 человек Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

Арзамасского 

филиала ННГУ. 

819. Цикл мероприятий для студентов, 

приуроченных к Международному дню 

толерантности. 

Видеолектории, 

конкурсы 

стенгазет, 

викторины 

Ноябрь 2023 г. 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

820. Цикл мероприятий, посвященных 

международному Дню студента. 

Видеолектории, 

конкурсы 

стенгазет, 

викторины 

Ноябрь 2023 г. 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

821. Участие и проведение городской правовой 

игры «С законом на ТЫ!». 

Игра Май 2023 г. Студенты и 

школьники. 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

822. Участие студентов в молодежной акции, 

посвященной Дню молодежи. 

Акция 27 июня 2023 г. 50 человек Отдел по 

воспитательной 

работе 



Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

823. Оформление информационных стендов по 

правилам безопасности в зданиях 

университета (факультеты, институты, 

общежития столовые комбината питания 

ННГУ). 

Наглядная 

информация 

В течение года 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел 

комплексной 

безопасности 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

824. Участие в информационно-просветительских 

мероприятиях УГИБДД, УКОН ГУ МВД 

России, Центра СПИДа, направленных на 

формирование социально-ответственного 

поведения молодежи 

Тематические 

мероприятия 

В течение года 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО. 

825. Проведение заседаний дисциплинарной 

комиссии (по необходимости) 

Собрание В течение года 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел по 

воспитательной 

работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

826. Проведение классных часов, часов куратора 

посвященных “Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом” 

Тематические 

встречи 

2-6 сентября 2022 г. 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Заместители 

деканов 

факультетов, 



ответственные за 

воспитательную 

работу 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Кураторы 

Классные 

руководители 

827. Ознакомление студентов с правилами 

внутреннего распорядка проживания в 

общежитии 

 Сентябрь – октябрь 

2022 г. 

1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Специалисты по 

работе с 

молодежью 

Воспитатели 

Студенческие 

советы 

828. Проведение тематических кураторских и 

классных часов о соблюдении правил 

дорожного движения для студентов СПО и 

ВО: 

- «Соблюдение правил дорожного 

движения», 

- «Бдительность на дорогах - залог 

безопасности»; 

- «Я - пешеход» 

Тематические 

беседы 

Сентябрь – ноябрь 

2022 г. 

1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Кураторы 

Классные 

руководители 

829. Организация просмотра социальных роликов 

в академических группах, направленных на 

Видео-ролики В течение года 1220 человек ВО. Заместители 

деканов 



ответственное отношение по соблюдению 

правил дорожного движения, в рамках 

проведения кураторских часов для студентов 

1-2 курса СПО и ВО 

564 человек 

отделения СПО. 

факультетов, 

ответственные за 

воспитательную 

работу 

факультетов 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Кураторы 

Классные 

руководители 

830. Размещение и трансляция на регулярной 

основе на информационных плазменных 

панелях в структурных подразделениях 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского социальных 

роликов, предоставленных УГИБДД ГУ МВД 

России по Нижегородской области 

Видео-ролики В течение года 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Заместитель 

руководителя 

отделения СПО 

831. Проведение комплекса работ по выполнению 

противопожарных и антитеррористических 

мероприятий, в том числе обучение учащихся 

и сотрудников действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Мероприятия. 

Встречи. Беседы 

В течение года 1220 человек ВО. 

564 человек 

отделения СПО. 

Отдел 

комплексной 

безопасности 

арзамасского 

филиала ННГУ 

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

832. Проведение организационных собраний 

студентов, проживающих в общежитии 

Собрание Сентябрь 2022 г. 50 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 



Балахнинского 

филиала 

833. Ознакомление студентов нового набора с 

Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся 

Классный час Сентябрь 

Октябрь 2022 г. 

130 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

834. Проведение социально-психологического 

тестирования 

Тестирование Октябрь 2022 г. 200 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

835. Круглый стол на тему «Кибер - 

безопасность» 

Круглый стол Октябрь 2022 г. 20 человек Голубев В.Ю. - 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

836. Проведение тестирования групп нового 

набора адаптация к новым условиям учебы 

Тестирование Ноябрь 2022 г. 130 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 



Балахнинского 

филиала 

837. Подготовка поздравления с 90- летием РДК г. 

Балахны 

Онлайн-

поздравление 

Ноябрь 2022 г. 15 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

838. "Пути развития и повышение уровня 

правовой культуры современного общества" 

Лекция Ноябрь 2022 г. 25 человек Когтева Ю.Ю. - 

куратор 

академической 

группы ЮФ 

839. Семинар на тему: 

«Информационная безопасность личности в 

социальных сетях» 

Семинар Март 2023 г. 25 человек Балдина 

А.С. –куратор 

академической 

группы ЮФ 

840. «Защита прав и свобод и гражданина» Круглый стол Апрель 2023 г. 25 человек Шишкина И.А.-

куратор 

академической 

группы ЮФ 

841. «Права детей» Круглый стол Июнь 2023 г. 23 человек Тузина Ирина 

Дмитриевна 

842. 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 

843. «Разговоры о важном» Занятия со 

студентами 

В течение года 2 000 человек Руководители 

программ СПО 

844. 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 

845. Работа со студентами, имеющими 

академическую задолженность 

Собрание В течение года  Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 

846. Взаимодействие с родителями студентов Письма, 

телефонные 

звонки 

В течение года  Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 



 

  

847. Проведение родительских собраний Собрание 

 

 

1 курс – сентябрь 

2-4 курс – ноябрь 

1-3 курс – апрель 

2023 г. 

350 человек Тихонова Е.Н.-

ведущий 

специалист по 

координации 

работы с 

обучающимися 

Балахнинского 

филиала 



 

 

 

 

 



 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ. ТВОРЧЕСТВО 
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 

Ответственн

ые за 

мероприятия 

Общеуниверситетские мероприятия 

848. Осенний бал «Осенняя пара…» для 

студентов, проживающих в общежитиях 

Концерт Октябрь 2022 г. 80 человек Студенческие 

советы 

общежитий, 

УМП 



849. Серия интеллектуально-развлекательных 

игр «Квешн, аттеншн» 

Игры Октябрь 2022 г. 120 человек ПОС 

850. Празднование «Хэллоуина» Праздник Октябрь 2022 г. 100 человек Управление 

по работе с 

иностранным

и студентами 

851. Фотоконкурс работ иностранных 

обучающихся на тему «Осень» 

Конкурс Октябрь 2022 г. 12 человек Управление 

по работе с 

иностранным

и студентами 

852. Фестиваль студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

1500 человек КОЦ, 

Студенческие 

Советы, 

Заместители 

директоров/ 

деканов 

институтов/ф

акультетов 

853. 

854. 

Фестиваль хоровых коллективов «Молодые 

голоса» 

Фестиваль Октябрь – декабрь 

2022 г. 

800 человек КОЦ 

855. Проведение мероприятий, посвященных 

всемирному дню КВН 

Конкурс Декабрь 2022 г. 450 человек КОЦ 

856. Конкурс «Лучшее украшение комнаты» в 

студенческих общежитиях 

Конкурс Декабрь 2022 г. 80 человек Студенческие 

советы 

общежитий 

857. «Школа СтудВесны» Форум Декабрь 2022 г. 300 Министерств

о образования 

НО, УМП, 



858. Интернациональный форум студенческой 

молодежи Нижегородской области 

«Вместе» 

Форум Декабрь 2022 г. 150 человек УМП, ОСО 

859. Кинолектории в студенческих общежитиях Киновечер Январь 2023 г. 250 человек Студенческие 

советы 

общежитий 

860. «Калейдоскоп» (традиции студентов разных 

стран и регионов в студенческих 

общежитиях) 

Фестиваль Февраль 2023 г. 60 человек Студенческие 

советы 

общежитий 

861. Мастер-классы по кулинарии "Мировая 

кухня" в студенческом общежитии №9 

Мастер-класс Февраль 2023 г. 70 человек Студенческие 

советы 

общежитий 

862. Конкурс талантов "Miss World" для 

иностранных студентов 

Конкурс Март 2023 г. 350 человек Объединенны

й совет 

обучающихся 

(ОСО); 

Управление 

по 

молодежной 

политике 

(УМП) 

863. 

 

Интеллектуально-спортивная игра «23/8» в 

студенческом общежитии №6 

Игра Март 2023 г. 50 человек Студенческие 

советы 

общежитий 

864. Тематический вечер к Международному 

женскому дню в студенческих общежитиях 

Встреча Март 2023 г. 120 человек Студенческие 

советы 

общежитий 

865. Межрегиональная Школа Творческого 

Развития «Старт» 

Школа творческого 

актива 

Март 2023 г. 130 человек Культурно- 

образователь



ный центр 

(КОЦ) 

866. Конкурс на лучшую комнату и лучшее 

общежитие кампуса ННГУ 

Конкурс Март 2023 г. 20 человек Управление 

по работе с 

иностранным

и студентами 

867. Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

Фестиваль Март – апрель 

2023 г. 

1500 человек КОЦ, 

студенческие 

советы, зам. 

директоров/ 

деканов по 

воспитательн

ой работе 

868. Участие в фестивале «Российская 

студенческая весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-май 2023 г. 100 человек Студенческие 

советы 

869. Интернациональный вокальный конкурс 

«Volga International Voice» 

Конкурс Апрель 2023 г. 50 человек УМП, ОСО 

870. Фестиваль английского языка «Spring 

Breeze» 

Фестиваль Апрель 2023 г. 250 человек М. В. 

Золотова, 

профсоюзная 

организация 

студентов 

(ПОС) 

871. Конкурс стихотворений СОНО Конкурс Апрель 2023 г. 50 человек Штаб 

студенческих 

отрядов 



872. Постановка для творческого фестиваля 

СОНО 

Фестиваль Апрель 2023 г. 70 человек Штаб 

студенческих 

отрядов 

873. Фестиваль «Лимон» Образовательный 

фестиваль 

Май 2023 г. 250 человек КОЦ 

874. 

875. 

Бал лучших выпускников ННГУ Фестиваль Июнь 2023 г. 100 человек УМП, ПОС 

876. Организация походов студентов в театры и 

музеи города 

Тематическая 

встреча 

В течение года 400 человек УМП 

877. Деятельность творческих коллективов 

ННГУ: 

- Академический студенческий хор 

Университета Лобачевского; 

- Хореографический коллектив «Этнос»; 

- Студенческий театр ННГУ; 

- Движение КВН в ННГУ 

Концерты, 

спектакли, участие в 

городских и 

региональных 

фестивалях 

В течение года 500 человек КОЦ 

878. 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 

879. «Актёрское мастерство для бизнеса, жизни 

и сцены» 

Программа 

повышения 

квалификации 

В течение года 50 человек Студенческий 

театр 

880. Участие коллективов художественной 

самодеятельности в городских, областных и 

всероссийских конкурсах и фестивалях 

Конкурсы, 

фестивали 

В течение года 800 человек КОЦ 

881. «Современное хоровое искусство в вузе» Общеразвивающая 

программа 

повышения 

квалификации 

В течение года 50 человек Хор ННГУ 



882. 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 

883. Лига КВН ННГУ Фестиваль команд 

КВН «Межфак» 

В течение года 600 человек КОЦ 

Химический факультет 

884. Проект «Вспышка» Школа актива для 

первокурсников с 

мастер-классами и 

кастингами на 

Осенние Дебюты 

Сентябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет 

885. Осенние дебюты химического факультета Фестиваль Октябрь 2022 г. 60 человек Студенческий 

совет, 

зам.декана по 

воспитательн

ой работе 

886. Капустник в МГУ Фестиваль Ноябрь 2022 г. 5 человек Студенческий 

совет, 

зам.декана по 

воспитательн

ой работе 



887. Проект «Трешка» Трехдневный 

проект, 

направленный на 

раскрытие 

творческих 

способностей. Три 

мастер-класса от 

танцора, музыканта 

и дизайнера. 

Май 2022 г. 50 человек Зам.декана по 

воспитательн

ой работе, 

студенческий 

совет 

888. Вкусный диалог Тематический 

онлайн проект 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

30 человек Зам.декана по 

воспитательн

ой работе, 

студенческий 

совет 

889. Студенческая весна химического 

факультета 

Фестиваль Март 2023 г. 50 человек Зам.декана по 

воспитательн

ой работе, 

студенческий 

совет 

Радиофизический факультет 

890. Участие актива факультета в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

891. «Мафия РФ» Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет 

892. Музыкальный вечер 

«Квартирник РФ» 

Тематическая 

встреча 

Март 2023 г. 60 человек Студенческий 

совет 



893. Участие актива факультета в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

Физический факультет 

894. «Разговорный клуб» Форум Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

30 человек Студенческий 

совет, зам. 

декана по 

воспитательн

ой работе 

895. Участие актива факультета в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

896. Проект «Страна творений» Тематическая 

встреча 

Февраль – март  

2023 г. 

30 человек Студенческий 

совет 

897. Участие актива факультета в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

Институт филологии и журналистики 

898. Участие актива института в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

899. Развлекательное мероприятие «Новый год 

на этаже» 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 150 человек Студенческий 

совет 

900. Фотопроект «Усы Аведона» Тематическая 

встреча 

Март 2023 г. 40 человек Студенческий 

совет 

901. Серия тематических викторин «Реквизит» 

для иностранных студентов 

Конкурс Март 2023 г. 60 человек Студенческий 

совет, зам. 

директора по 



воспитательн

ой работе 

902. Участие актива института в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

903. Кинолекторий в ИФИЖ Тематическая 

встреча 

Май, 

Сентябрь 2023 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

904. Мастер-классы по рисованию «Творческий 

ИФИЖ» 

Тематическая 

встреча 

Май, 

Сентябрь 2023 г. 

70 человек Студенческий 

совет 

905. Серия мастер-классов «Школа ИФИЖ» Тематическая 

встреча 

Май 

Сентябрь 2023 г. 

70 человек Студенческий 

совет 

906. Мастер-классы и тренинги от 

приглашенных спикеров 

Тематическая 

встреча 

Май, 

Сентябрь 2023 г. 

150 человек Студенческий 

совет 

Высшая школа общей прикладной физики 

907. Участие актива факультета в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 10 человек Студенческий 

совет 

908. Участие актива факультета в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

10 человек Студенческий 

совет 

909. Организация и проведение праздника «День 

факультета» 

Серия мероприятий Март-апрель 2023 

г. 

50 человек Студенческий 

совет 

Юридический факультет 

910. Подготовка участника Science Slam ННГУ в 

рамках Университетской лиги 

Организационная 

работа 

Октябрь—ноябрь 

2022 г. 

5 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе 



911. Фестиваль студенческого творчества 

«Осенние дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь—ноябрь 

2022 г. 

1500 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

студенческий 

совет 

912. Участие актива факультета в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь—ноябрь 

2022 г. 

150 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

культурно-

массовая 

коллегия, 

отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

913. Конкурс фоторабот «Юрфак делает 

красиво» 

Конкурс Декабрь 2022 г. 50 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

медиагруппа 

914. Организация номеров для празднования Дня 

рождения юридического факультета и Дня 

юриста 

Концерт Декабрь 2022 г. 30 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

студенческий 

совет 



915. «Мисс Юридический факультет 2023» Конкурс Апрель 2023 г. 200 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

культурно-

массовая 

коллегия 

916. Юридическая Масленица 2023 Фестиваль Апрель 2023 г. 100 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

студенческий 

совет 

917. Участие актива факультета в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-май 2023 г. 150 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

культурно-

массовая 

коллегия, 

отдел 

материально-

технического 

обеспечения 

918. LAW UNN BATTLE 2023 (битва молодых 

учёных-юристов) 

Конкурс Апрель 2023 г. 20 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

Научный 



комитет 

студентов 

919. ЮрКвиз Интеллектуальная 

игра 

Апрель 2023 г. 30 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

культурно-

массовая 

коллегия, 

Научный 

комитет 

студентов 

920. Поэтический вечер «Стихотека» Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

30 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

культурно-

массовая 

коллегия 

Факультет социальных наук 

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

2022 г. 

150 человек Студенческий 

совет 

922. Участие актива факультета в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

923. «В самое сердце»: рассылка электронных 

открыток ко Дню Святого Валентина 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

924. Прикладной мастер-класс Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 30 человек Студенческий 

совет 



925. Участие актива факультета в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

926. Поэтический конкурс «Живые строки» Конкурс Апрель 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 

927. 

 

Конкурс фотографий, приуроченных ко 

Дню смеха 

Конкурс Апрель 2023 г. 70 человек Студенческий 

совет 

Факультет физической культуры и спорта 

928. Подготовка к празднованию 20летию 

факультета 

Праздничное 

мероприятие 

Сентябрь 2022 г. 50 человек Студенческий 

совет 

929. Участие в фестивале студенческого 

творчества «Осенние дебюты» 

Фестиваль Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

50 человек Студенческий 

совет 

930. Участие в фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна» 

Фестиваль Февраль – март 

2023 г. 

70 человек Студенческий 

совет 

931. Работа почты влюбленных ко дню святого 

Валентина 

Акция Февраль 2023 г. 200 человек Студенческий 

совет 

932. Подготовка и участие активистов групп в 

Торжественном чествование выпускников 

2022 

Концерт Июнь 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 

Институт международных отношений и мировой истории 

933. Литературный вечер Студенческий совет Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 20 человек Студенческий 

совет 

934. ДВИЖ | ALL STYLES BATTLE 

Соревнование по танцам 

Соревнование Октябрь 2022 г. 20 человек Студенческий 

совет 

935. Кинолекторий Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 30 человек Студенческий 

совет 

936. Участие актива института в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 



937. Художественная выставка «ИСКУС» 

 

Выставка Ноябрь 2022 г. 70 человек Студенческий 

совет 

938. «Красота внутри» 

 

Фото-проект онлайн Ноябрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

совет 

939. Выставка «Поделись счастьем» 

 

Выставка Декабрь 2022 г. 120 человек Студенческий 

совет 

940. Лекторий НОСт: «Китай: страницы 

прошлого»; «Запад и Восток в психологии 

японской политической элиты второй 

половины XIX-начала ХХ веков» 

Тематическая 

встреча 

Февраль, 

Март 2023 г. 

30 человек Научное 

общество 

студентов 

941. Участие актива института в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 

Институт экономики и предпринимательства 

942. Проведение цикла мероприятий, 

посвященных Международному Дню 

учителя 

Тематическая 

встреча, концерт 

 

Октябрь 2022 г. 300 человек Студенческий 

совет 

943. Программа «Вечера на седьмом» Тематическая 

встреча 

Октябрь 2022 г. 150 человек Студенческий 

совет 

944. Участие актива института в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

150 человек Студенческий 

совет 

945. Поэтический вечер 

 

Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 70 человек Студенческий 

совет 

946. Танцевальные мастер-классы Соревнование Февраль 2023 г. 80 человек Студенческий 

совет 

947. Мероприятия, посвященных 

Международному женскому дню 

Концерт Март 2023 г. 180 человек Зам. 

директора по 



воспитательн

ой работе 

948. Поэтический вечер «Послушайте!» Тематическая 

встреча 

Апрель 2023 г. 50 человек Студенческий 

совет 

949. Участие актива института в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 150 человек Студенческий 

совет 

Институт биологии и биомедицины 

950. Серия мастер-классов и мероприятий по 

подготовке к участию в фестивале «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

951. Участие актива института в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

100 человек Студенческий 

совет 

952. Серия игр «Что? Где? Когда? С ИББМ» Тематическая 

встреча 

Октябрь – март 

2022 г. 

70 человек Студенческий 

совет 

953. Творческий вечер ИББМ Тематическая 

встреча 

Декабрь 2022 г. 40 человек Студенческий 

совет 

954. Мастер-класс по актерскому мастерству для 

иностранных студентов 

Тематическая 

встреча 

Март 2023 г. 30 человек Студенческий 

совет, Зам. 

директора 

института 

955. Серия мастер-классов и мероприятий по 

подготовке к участию в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль Март – апрель 

2023 г. 

120 человек Студенческий 

совет 

956. Участие актива института в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 100 человек Студенческий 

совет 



957. Разговорный клуб с ИББМ Тематическая 

встреча 

В течение года 50 человек Студенческий 

совет 

Институт информационных технологий, математики и механики 

958. Участие актива института в Фестивале 

студенческого творчества «Осенние 

дебюты» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

150 человек Студенческий 

совет 

959. Игротека «Ход» Тематическая 

встреча 

Ноябрь, апрель 

2022 г. 

150 человек Студенческий 

совет 

960. Кубок ИИТММ по КВН Фестиваль Ноябрь 2022 г. 150 человек Студенческий 

совет 

961. Участие актива института в фестивале 

студенческого творчества «Студенческая 

весна» 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март-Май 2023 г. 150 человек Студенческий 

совет 

962. Интеллектуально-развлекательная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Тематическая 

встреча 

В течение года 

2023 г. 

200 человек Студенческий 

совет 

963. Интеллектуально-развлекательная игра 

«Квешн-Аттеншн» 

Тематическая 

встреча 

В течение года 

2023 г. 

600 человек Студенческий 

совет 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

964. Конкурсные концерты «Осенние дебюты» Конкурс Октябрь 2022 г. 40 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

Совет 

965. Новогодний проект - Тайный Санта Проект Декабрь 2022 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн



ую работу 

Студенческий 

Совет 

966. Подготовка команды для участия в 

общегородском мероприятии «Zачетно» (ГО 

г. Дзержинск), посвященным Дню студента. 

Квест Январь 2023 г. 10 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

совет 

967. День студента Квиз Январь 2023 г. 50 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

Совет 

968. «Из Дзержинска с любовью»: акция ко Дню 

всех Влюбленных 

Акции Февраль 2023 г. 100 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

совет 

969. 

 

Цикл открытых лекций по истории и 

культуре России 

Образовательные 

лекции 

Февраль-март 2023 

г. 

150 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра ГПД 

970. “Масленица Лобачевского” Квест Март 2023 г. 100 человек Ответственн

ый за 



воспитательн

ую работу 

Студенческий 

Совет 

971. «Студенческая волна» ГО г. Дзержинск Фестиваль Март 2023 г. 10 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

Совет 

972. Подготовка и участие в фестивале 

«Чернореченский бал» 

Фестиваль Апрель-июнь 2023 

г. 

20 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

Совет 

973. Праздничное мероприятие в честь Дня 

рождения Дзержинского филиала ННГУ. 

Конкурсы, игры Апрель 2023 г. 200 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственн

ый за 

воспитательн

ую работу 

Студенческий 

Совет 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

974. Концерт, посвященный Дню знаний Концертная 

программа 

1 сентября 

2022 г. 

235 человек 1 курса 

программы ВО и 90 

Отдел по 

воспитательн

ой работе 



человек 1 курса 

программы СПО 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 

975. Акция, посвященная международному дню 

грамотности. 

Акция 8 сентября 2022 г. 60 человек Зав. кафедрой 

русского 

языка и 

литературы 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

976. Литературная гостиная по поэзии С.А. 

Есенина. 

Видеолекторий Октябрь 2022 г. 50  человек Арзамасский 

филиал 

ННГУ. 

Рябоконева 

М.Г., 

преподавател

ь отделения 

СПО. 

977. Цикл-мероприятий, посвященных Дню 

учителя. 

Концертная 

программа, видео-

открытки 

Октябрь 2022 г. 500 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 



Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 

Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу. 

978. Мероприятие, посвященное Дню матери. Концертная 

программа 

Ноябрь 2022 г. 100 человек Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

Кураторы 

Классные 

руководители 

979. Новогоднее представление для детей 

преподавателей, сотрудников и студентов. 

Акция Декабрь 2022 г. 100 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 



филиала 

ННГУ. 

Руководитель 

театральной 

студии 

980. Новогодняя концертная программа. Концертная 

программа 

Декабрь 2022 г. 500 человек Специалист 

по работе с 

молодежью 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

Студсоветы 

общежитий 

981. Цикл мероприятий, посвященных «23+8». Концертная 

программа 

Март 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

982. Проведение студенческого мероприятия 

«Широкая Масленица» для студентов 

филиала. 

Конкурсы, 

соревнования 

Начало марта 2023 

г. 

300 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 



Первичная 

профсоюзная 

организация 

Специалист 

по работе с 

молодежью 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

Студсоветы 

общежитий 

983. Нижегородский областной фестиваль 

студенческого творчества «Студенческая 

весна». 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

Март 2023 г. 20 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 

984. Тотальный диктант. Диктант Апрель 2023 г. 80 человек Кафедра 

русского 

языка и 

литературы 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 



985. Участие студентов во Всероссийском 

конкурсе «Студенческая весна» 

Конкурс Апрель-май 2023 г. 5 человек Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

986. Концертная программа, посвященная 

Великой Победе в ВОВ 

Концертная 

программа 

Май 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

987. Цикл мероприятий, посвященных 77 

годовщине со Дня Победы в ВОВ 

Тематические 

встречи 

Май 2023 г. 500 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 

988. Последние звонки для студентов 

факультетов 

Концерт Апрель-май 2023 г. 500 человек Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ. 



989. Цикл мероприятий, посвященных 

Международному Дню семьи 

Конкурсы, 

Часы куратора 

Классные часы 

Май 2023 г. 300 человек Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу 

факультетов 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

990. Проведение цикла мероприятий «Мир на 

ладони», посвященных Международному 

Дню защиты детей. 

Акция Июнь 2023 г. 50 человек Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу 

факультетов 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

991. Проведение акции «Подари детям 

праздник» студентами. 

Акция Июнь 2023 г. 50 человек Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственны

е за 

воспитательн

ую работу 



факультетов 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

992. День русского языка и День рождения 

А.С. Пушкина. Акция «Поклон 

А.С. Пушкину». 

Акция 7 июня 2022 г. 50 человек, 

школьников 

Зав. кафедрой 

русского 

языка и 

литературы 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

993. Праздник Арзамасской книги. Тематическая 

встреча 

7 июня 2023 г. 50 человек, 

школьников 

Зав. кафедрой 

русского 

языка и 

литературы 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

994. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

России 

Кураторские часы 

Классные часы 

10 июня 2023 г. 500 человек Заместители 

деканов 

факультетов, 

ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

факультетов 

Арзамасског

о филиала 

ННГУ 



Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО. 

995. Областной конкурс для студентов и 

школьников «Нижегородское Поволжье в 

исторической судьбе России». 

Конкурс Февраль – апрель 

2023 г. 

200 человек Историко-

филологическ

ий факультет 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

996. Лингвострановедческое мероприятие «День 

благодарения» на английском языке. 

Мероприятие Ноябрь 2023 г. 40 человек Историко-

филологичес

кий 

факультет 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

997. Лингвострановедческое мероприятие «День 

немецкого языка» на немецком языке. 

Мероприятие Апрель 2023 г. 35 человек Историко-

филологическ

ий факультет 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

998. Фонетический конкурс «По стопам Гете, 

Шиллера, Шекспира». 

Конкурс Май 2023 г. 50 человек Историко-

филологическ

ий факультет 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 



999. Организация работы творческих кружков и 

спортивных секций 

Занятия В течение года 250 человек Отдел по 

воспитательн

ой работе 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

Кафедра 

физической 

культуры 

1000. «Арзамасский грамотей» - комплекс 

мероприятий, направленных на искоренение 

безграмотности и нецензурной брани. 

Мероприятие В течение года 100 человек Историко-

филологическ

ий факультет 

Арзамасского 

филиала 

ННГУ 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

1001. Торжественные мероприятия для 

первокурсников, посвященные Дню Знаний 

Концерт Сентябрь 2022 г. 50 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

1002. Организация поэтического конкурса, 

посвященного 130-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой 

Конкурс Октябрь 2022 г. 15 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

1003. Мероприятие, посвященное Дню матери Концерт 

тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 30 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 



1004. Организация концерта, посвященного 

празднованию Нового года 

Концерт Декабрь 2022 г. 20 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

1005. Мероприятие, посвященное Дню студента Конкурс 

Соревнование 

Январь 2023 г. 20 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

1006. Участие в фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна – 2023» 

г.Павлова и Павловского муниципального 

округа 

Конкурс Апрель 2023 г. 5 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

1007. Фотоконкурс Конкурс Май 2023 г. 20 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

1008. Участие студентов в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню города 

Митинг Июль 2023 г. 30 человек Ответственн

ые за 

воспитательн

ую работу 

Мероприятия факультетов в рамках направления для студентов средне-профессионального образования 

1009. Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Знаний 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь 2022 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 



Балахнинског

о филиала 

1010. Участие студентов в торжественном 

мероприятии Дне города 

Митинг Сентябрь 2022 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1011. Праздничный концерт посвященный Дню 

Учителя для преподавателей и ветеранов 

филиала 

Концерт Октябрь 2022 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1012. Конкурс творческих работ на тему: 

«Юрфак — это моя история!» 

Конкурс Октябрь 2022 г. 25 человек Балдина А.С. 

– куратор 

академическо

й ЮФ 

1013. Театральная постановка для студентов 

первых курсов «Ромео и Джульетта на 

Театральная 

постановка 

Октябрь 2022 г. 10 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 



новый лад» активистами театрального 

кружка 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1014. Торжественная церемония посвящение в 

первокурсники 

Концерт Октябрь 2022 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1015. "DETEKTIT” Творческая квест-

игра 

Октябрь 2022 г. 25 человек Когтева 

Ю.Ю. - 

куратор 

академическо

й ЮФ 

1016. Творческая мастерская, посвященная 

Международному дню студента 

Тематическая 

встреча 

Ноябрь 2022 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими



ся 

Балахнинског

о филиала 

1017. Подготовка и участие активистов филиала в 

Новогодней сказке 

Концерт Декабрь 2022 г. 80 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1018. Подготовка программы выступления групп 

для участия в празднике «Татьянин день» 

Онлайн- 

поздравление 

Январь 2023 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1019. Работа почты влюбленных ко дню святого 

Валентина 

Тематическая 

встреча 

Февраль 2023 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 



обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1020. Подготовка и участие активистов групп, в 

праздничном выступлении, посвященное 8 

Марта 

Концерт Март 2023 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1021. Подготовка и участие активистов групп во 

всемирном дне поэзии 

Конкурс Март 2023 г. 25 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1022. Конкурс творческих поздравлений на тему 

«23 февраля и 8 марта» 

Конкурс творческих 

работ 

Март 2023 г. 20 человек Голубев В.Ю. 

-– куратор 

академическо

й ЮФ 



1023. Подготовка и участие активистов групп для 

участия в фестивале студенческого 

творчества «Студенческая весна – 2021» 

Конкурс Апрель 2023 г. 350 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 

1024. Час общения, посвященный Дню 

космонавтики 

Тематическая 

встреча 

Апрель2023 г. 15 человек Назарова 

М.В. - 

куратор 

академическо

й ЮФ 

1025. Посещение Усадьбы Рукавишниковых Экскурсия 

 

Май 2023 г. 

 

25 человек 

 

 

Когтева 

Ю.Ю. - 

куратор 

академическо

й ЮФ 

 

 

1026. Подготовка и участие активистов групп в 

Торжественном чествование выпускников 

2021 

Концерт Июнь 2023 г. 80 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими



 

ся 

Балахнинског

о филиала 

1027. Подготовка и проведение конкурсов 

стенгазет к праздничным датам 

Конкурс В течение года 25 человек Тихонова 

Е.Н.-ведущий 

специалист 

по 

координации 

работы с 

обучающими

ся 

Балахнинског

о филиала 



 

РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ 
Работа с обучающимся школ – важное направление для образовательной организации высшего образования. Оно нацелено на 

профессиональную ориентацию обучающихся школ, помогает определиться с выбором профессии и местом обучения.  

Учащиеся организаций среднего образования получают не только профессиональный ориентир, но и духовно-нравственное воспитание. 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответствен

ные за 

мероприяти

я 

Общеуниверситетские мероприятия 

1028. В рамках комплексной программы «Род. 

Семья. Традиции», поход по школам 

города Нижнего Новгорода 

Информационно-

просветительские 

встречи 

Октябрь 2022 г. 800 человек Управление 

по 

молодежной 

политике 

1029. Организация серии воркшопов для 

школьников «День науки» 

Мероприятие Сентябрь-декабрь 

2022 г. 

1200 человек Управление 

по работе с 

абитуриента

ми (УРА) 

 

1030. Заключение соглашений о сотрудничестве 

со школами города и области, договоров о 

сетевой форме реализации 

образовательных программ со школами 

Университетского кластера образования 

Заключение 

соглашений 

Октябрь-декабрь 

2022 г. 

Школы города 

Нижнего 

Новгорода 

Управление 

по работе с 

абитуриента

ми (УРА) 

 

1031. Хакатон по робофутболу в рамках 

Международного фестиваля идей и 

технологий Rukami (https://rukamifest.com/) 

Мероприятие Ноябрь 2022 г. Подшефные школы Управление 

по работе с 

абитуриента

ми (УРА) 

https://rukamifest.com/


 

1032. Проект «Шаг вперед» Проект  Декабрь 2022 г. 200 человек Культурно-

образовател

ьный центр 

1033. Проект «Лобачевский.WEEK» Проект Апрель - Май 

2023 г. 

140 человек Управление 

по 

молодежной 

политике 

1034. Открытие и работа консультационно-

демонстрационной площадки для 

абитуриентов 

Проект  Май - Август 

2023 г 

3 000 человек Управление 

по работе с 

абитуриента

ми (УРА) 

1035. Просветительские встречи со 

школьниками студенческого актива 

управления по молодежной политике 

Информационно-

просветительские 

встречи 

2 семестр 600 человек Управление 

по 

молодежной 

политике; 

Актив 

студенческо

го актива 

1036. Университетская летняя школа 

«Лобачевский Старт» для 10-классников, 

призеров олимпиад 

Занятия Май- Июнь 2023 

г. 

500 человек Управление 

по работе с 

абитуриента

ми (УРА) 

 

1037. Создание единой базы данных 

потенциальных абитуриентов (учащихся 

Аналитическая 

работа 

В течение 

учебного года 

1200 человек Управление 

по работе с 



средних классов и абитуриентов) и 

соответствующих баз данных на 

факультетах/институтах 

абитуриента

ми (УРА) 

 

1038. Проведение занятий со школьниками в 

музейных подразделениях Университета 

Занятие В течение 

учебного года 

500 человек УРА 

Отдел ПР 

Химический факультет 

1039. Химическая школа Образовательная 

программа 

Октябрь – май 

2023 г. 

50 человек Зам.декана 

по 

профориента

ционной 

работе 

1040. День открытых дверей ХФ Тематическая встреча В течение года 150 человек Декан, 

заместители 

декана, 

студенчески

й совет 

Радиофизический факультет 

1041. Дни открытых дверей Тематическая встреча В течение года 200 человек Зам. декана 

1042. Посещение школ с рассказом о факультете Тематическая встреча Март – май 2023 

г. 

200 человек Зам. декана 

1043. Школа «Будущий радиофизик» Образовательная 

программа 

Октябрь – май 

2023 г. 

50 человек Анисимов 

Е.И. 

1044. Конкурс учебно-исследовательских работ Образовательная 

программа 

Октябрь – май 

2023 г. 

15 человек Зам. декана 

1045. Экскурсия в ИФМ РАН Тематическая встреча Ноябрь 2022 г., 

апрель 2023 г. 

60 человек Зам. декана 

1046. 

 

Лекции для школьников и студентов в 

рамках ЦПМ ЕРА 

Лекторий В течение года 300 человек Зам. декана 



Физический факультет 

1047. Физико-математическая школа при 

физическом факультете 

Образовательная 

программа 

Октябрь – апрель 

2023 г. 

40 человек Деканат 

физического 

факультета 

1048. Дни открытых дверей Тематическая встреча В течение года 200 человек Деканат 

физического 

факультета 

1049. Учебно-исследовательские работы Образовательная 

программа 

Октябрь – апрель 

2023 г. 

10 человек Деканат 

физического 

факультета 

Высшая школа общей и прикладной физики 

1050. Организация и участие факультета в 

образовательной игре «Траектория» 

Серия мероприятий Октябрь-ноябрь 50 человек Зам. декана 

по 

воспитатель

ной работе 

1051. Молодежный кубок Мира по игре "Что? 

Где? Когда?" (7 туров) 

 

Серия мероприятий Сентябрь 2022 г. 

– апрель 2023 г. 

100 человек Декан 

1052. Дни открытых дверей 

 

Серия мероприятий Октябрь-май 

 

50 человек Зам. декана 

по 

воспитатель

ной работе 

1053. Лекции в школах города и области с 

информацией о факультете 

Серия мероприятий Октябрь-май 

 

50 человек Зам. декана 

по 

воспитатель

ной работе 

Институт экономики и предпринимательства 

1054. Подготовка и проведение мероприятия 

«Неделя специальности» 

Тематическая встреча Февраль 2023 г. 200 человек Студенчески

й совет ИЭП 



1055. Ярмарка Вакансий в ВШЭ и подбор новых 

работодателей 

Форум Март 2023 г. 400 человек Студенчески

й совет ИЭП 

1056. Экскурсии в компании работодателей Тематическая встреча В течение года 250 человек Студенчески

й совет ИЭП 

1057. Участие в профессионально-

ориентированных конкурсах для студентов 

с ОВЗ 

Конкурс В течение года 100 человек Преподавате

ли СПО 

Гришина 

М.В. Ханов 

А.С. 

1058. Ведение профориентационной 

деятельности среди общеобразовательных 

школ города 

Тематическая встреча В течение года 400 человек Краснодубск

ая С.В. 

Институт биологии и биомедицины 

1059. Дни открытых дверей Тематическая встреча Сентябрь, ноябрь, 

конец декабря, 

начало февраля, 

апрель, конец мая 

2022 г.-2023 г. 

150 человек Зам. отв. 

секретаря 

ИББМ, СС 

ИББМ 

1060. Участие в организации олимпиад по 

биологии на базе ННГУ 

Конкурс в течение года 20-30 человек Заместитель 

директора 

ИББМ по 

воспитатель

ной работе, 

СС ИББМ 

1061. Школа клеточных технологий Образовательная 

программа 

Октябрь – май 

2023 г. 

30 человек Сороко 

Сергей 

Сергеевич 

Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 



1062. Участие в организации олимпиад 

«Будущие исследователи – будущее 

науки» по биологии, математике, физике, 

русскому языку на базе 

Дзержинского филиала ННГУ 

Организационные 

мероприятия 

Октябрь-ноябрь 

2022 г. 

20 человек ДФ 

ННГУ/помо

щник 

директор 

1063. Участие в проведении традиционной 

просветительской недели для школьников 

«Музей и дети» на территории ГО г. 

Дзержинск 

Экскурсии, 

тематические встречи 

Январь 2023 г. 20 человек ДФ ННГУ/ 

Руководител

ь ДМПО 

«Торнадо» 

1064. АБИ-ТУР: Дзержинск 

Подготовка и проведение дней открытых 

дверей 

Дни открытых дверей В течение года 30 человек ДФ ННГУ/ 

Дирекция 

филиала, 

Кафедра 

СЭД 

Кафедра 

МиИ 

Кафедра 

ГПД 

Ответственн

ый за 

воспитатель

ную работу, 

студенчески

й актив 

1065. «Школа юного правоведа» Проект В течение года 25 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра 

ГПД 

1066. Проект «Про IT и не только» Тематические 

встречи 

В течение года 10 человек ДФ ННГУ/ 



Профориентационные встречи с 

выпускниками техникумов и колледжей 

ГО г. Дзержинск 

Кафедра 

СЭД 

Кафедра 

МиИ 

1067. Проект «Ученые в школы» Обучающие лекции В течение года 10 человек ДФ ННГУ/ 

Кафедра 

СЭД 

Кафедра 

МиИ 

Кафедра 

ГПД 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

1068. Участие в организации олимпиад 

«Будущие исследователи – будущее 

науки» по биологии, математике, физике, 

русскому языку на базе филиала 

Олимпиада Октябрь – ноябрь 

2022 г. 

Более 100 человек Ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу 

1069. Проведение научно-практических 

конференций и конкурсов для школьников 

г. Павлова и Павловского муниципального 

округа 

Конференция/конкур

с 

В течение года Более 100 человек Ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу 

1070. Проведение профориентационного 

мероприятия День открытых дверей 

Встреча В течение года Более 100 человек Ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу 

1071. Профориентационные встречи с 

выпускниками техникумов г. Павлова и 

Павловского муниципального округа 

Встреча В течение года Более 100 человек Ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу 



1072. Профориентационные встречи с 

учениками 10-11-х классов школ г. 

Павлова и Павловского муниципального 

округа 

Встреча В течение года Более 100 человек Ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу 

1073. Профориентационные встречи с 

родителями учащихся 10-11-х классов 

школ г. Павлова и Павловского 

муниципального округа 

Встреча В течение года Более 100 человек Ответственн

ые за 

воспитатель

ную работу 

Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

1074. Международный день родного языка. Видеолектории 21 февраля 2023 

г. 

100 человек Историко-

филологичес

кий 

факультет 

Арзамасског

о филиала 

ННГУ. 

1075. Сочинение-размышление над авторской 

строкой 

Сочинение Октябрь 2022 г., 

Март 2023 г. 

50 человек  

1076. Лингвострановедческая викторина для 

школьников. 

Онлайн-викторина Февраль 2023 г. 100 человек Историко-

филологичес

кий 

факультет  

Арзамасског

о филиала 

ННГУ. 

1077. Фестиваль-конкурс «Красота и величие 

математики». 

Фестиваль-конкурс Февраль-март 

2023 г. 

200 человек Факультет 

естественны

х и 

математичес



 

ких наук 

Арзамасског

о филиала 

ННГУ 

1078. Дни открытых дверей Тематическая встреча В течение года 200 человек Приемная 

комиссия 

Заместители 

деканов 

факультетов 

Арзамасског

о филиала 

ННГУ 

1079. Каникулы по-взрослому Проект Ноябрь 2022 г. – 

январь, март 2023 

г 

150 человек Заместители 

деканов 

факультетов 

Арзамасског

о филиала 

ННГУ 



 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. КУЛЬТУРА ЗОЖ 
Физическое воспитание студентов, является содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов и 

формирование физической культуры личности. В процессе обучения в образовательной организации высшего образования физическое 

воспитание решает следующие задачи: 

 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду;  

 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма,  

 поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

 всесторонняя физическая подготовка студентов. 

№ Наименования мероприятия Формат 

проведения 

Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственн

ые за 

мероприяти

я 

Общеуниверситетские мероприятия 

1080. Футбольные турниры среди студентов, 

проживающих в студенческих 

общежитиях 

Турнир Сентябрь 2022 

г. 

1 000 человек УМП, ПОС 

1081. Волонтерский лесовосстановительный 

лагерь «Живая земля» 

Лагерь Сентябрь 2022 

г. 

120 человек УМП, ПОС 

 

1082. Организация и проведение дружеской 

встречи по футболу для иностранных 

обучающихся 1 курса 

Турнир Сентябрь 2022 

г. 

30 человек Управление 

по работе с 

иностранным

и студентами 

1083. Образовательная площадка для 

активистов студенческих спортивных 

объединений 

Форум и онлайн 

площадки 

Октябрь 2022 

г. 

 

1 500 человек ССК, УМП 



1084. Отборочный этап Чемпионата АССК 

России 

Соревнования Ноябрь – март 

2022 г. 

150 человек УМП, ССК 

Институт международных отношений и мировой истории 

1085. «Стоп! ВИЧ» Акция Декабрь 2022 

г. 

1200 УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

по 

воспитательн

ой работе 

факультетов 

/ институтов, 

Студенчески

е советы 

факультетов/

институтов 

1086. Участие в спартакиаде студенческих 

отрядов Нижегородской области 

Спартакиада Март 2023 г. 100 человек Штаб 

студенческих 

отрядов 

ННГУ 

(ШСО) 

1087. Акция «Студзачет АССК России» Акция Март 2023 г.  Управление 

по 

молодежной 

политике 

(УМП), 

Студенчески

й 

спортивный 

клуб (ССК) 



1088. Спортивные соревнования среди 

факультетов/ институтов 

Соревнование Апрель 2023 г. 1 000 человек УМП, ССК, 

Объединенн

ый совет 

обучающихс

я (ОСО) 

1089. Фестиваль ГТО среди факультетов Спортивный 

фестиваль 

Апрель 2023 г. 500 человек УМП, ССК 

1090. Просветительская акция «ЭкоПривыкай» Акция Апрель 2023 г. 200 человек УМП, ОСО 

1091. Программа работы со школами «Чистая 

планета», в рамках проекта «Живая 

земля» 

Проект Апрель – май 

2023 г. 

500 человек УМП, ПОС 

1092. Отборочный этап Всероссийского проекта 

«От студзачета АССК к знаку отличия 

ГТО» 

Соревнования Апрель 2023 г. 50 человек УМП, ССК 

1093. Фестиваль экологии и благоустройства 

"Экодень ННГУ" 

Фестиваль Май 2023 г. 350 человек УМП, ОСО 

1094. Турнир по пляжному волейболу Турнир Май 2023 г.  УМП, ССК 

1095. Организация физкультурно-массовой 

работы в ССОЛ «Заря» 

Студенческий 

оздоровительный 

лагерь 

Июнь – август 

2023 г. 

720 человек УМП, 

Профсоюзна

я 

организация 

студентов 

ННГУ (ПОС) 

1096. 

 

Городской студенческий спортивный 

лагерь «Поколение Z» 

Выездной лагерь-

семинар 

Июль 2023 г. 120 человек УМП, ПОС 



1097. Участие в мероприятиях ПИМУ и 

Нижегородского базового медицинского 

колледжа, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику 

вредных привычек 

Обучающие 

семинары 

Лекции 

В течение года 300 человек УМП 

1098. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального поведения 

Тематическая 

встреча, семинар, 

форум 

В течение года 1 500 человек УМП, зам. 

деканов / 

директоров 

по 

воспитательн

ой работе 

факультетов 

/ институтов, 

Студенчески

е Советы 

факультетов/

институтов 

1099. Взаимодействие с информационно-

просветительским центром ФГОУ ВПО 

НГМА «Школа здоровья ПИМУ» для 

проведения обучающих семинаров со 

студентами ННГУ 

Различный формат В течение года 150 человек УМП 

1100. Волонтерская экологическая программа 

«Живая земля» 

Проект В течение года 280 человек УМП, ПОС 

1101. Спортивный обозревательный видеоблог Информационный 

проект 

В течение года 3 500 человек УМП, ССК 

Радиофизический факультет 



1102. Проведение спортивных соревнований, 

приуроченных ко дню рождения 

факультета 

Соревнование Апрель 2023 г. 100 человек Студенчески

й совет 

Физический факультет 

1103. Популяризация здорового образа жизни 

среди студентов 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь – 

июнь 2023 г. 

100 человек Студенчески

й совет, 

деканат 

физического 

факультета, 

кураторы 

1104. 

 

Участие студентов физического 

факультета в спартакиаде ННГУ 

Соревнование Октябрь – май 

2023 г. 

20 человек Студенчески

й совет, 

деканат 

физического 

факультета, 

кураторы 

1105. Организация и проведение дней здоровья Соревнование В течение года 100 человек Студенчески

й совет, 

зам.декана, 

кураторы 

Институт филологии и журналистики 

1106. Серия спортивных мастер-классов «Ты в 

танцах» 

Тематическая 

встреча 

Сентябрь - 

май 2021 г. 

60 человек Студенчески

й совет 

1107. Спортивное мероприятие «Царь горы» Спортивное 

мероприятие 

Февраль 2022 

г. 

120 человек Студенчески

й совет 

1108. Фестиваль альтернативного спорта 

«Назад в городки» 

Фестиваль Май 2022 г. 200 человек Студенчески

й совет 



Высшая школа общей и прикладной физики 

1109. Проведение спортивных соревнований, 

приуроченных ко дню рождения 

факультета 

Соревнование Апрель 2023 г. 30 человек Студенчески

й совет 

Юридический факультет 

1110. Кубок юридического факультета по 

стритболу 

Спортивное 

соревнование 

Октябрь 2022 

г. 

40 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

спортивная 

коллегия 

студенческог

о совета 

1111. «Весёлые старты» с преподавателями Спортивное 

соревнование 

Май 2023 г. 40 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

спортивная 

коллегия 

студенческог

о совета 

1112. Участие в межфакультетских спортивных 

мероприятиях 

 

Спортивное 

соревнование 

В течение года 40 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

спортивная 

коллегия 

студенческог

о совета 



1113. Турнир юридического факультета по 

футболу 

 

Спортивное 

соревнование 

Апрель 2023 г. 40 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

спортивная 

коллегия 

студенческог

о совета 

Факультет социальных наук 

1114. Пробежка ФСН Соревнование Май 2023 г. 35 человек Студенчески

й совет 

1115. Спортивный марафон «НЕвесомость» Спортивный 

марафон 

Май 2023 г. 50 человек Студенчески

й совет 

Факультет физической культуры и спорта 

1116. Товарищеские игры по хоккею с шайбой 

со студенческими командами г. 

Новочебоксарск, Казань 

Матч Сентябрь 2022 

г. 

30 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

тренер 

сборной 

1117. «День бегуна» Кросс наций. Участие 

сборной команды по лыжным гонкам 

Соревнование Октябрь 2022 

г. 

12 человек Тренер, 

члены 

сборной 

ННГУ 

1118. Легкоатлетический пробег эстафета Эстафета Октябрь 2022 

г. 

25 человек Тренеры 

сборной 



1119. Первенство ПФО по игровым видам 

Спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон), 

на базе университета 

Матч Октябрь 2022 

г. 

150 человек Тренеры 

сборных со 

студ.советом, 

зам.декана 

по 

воспитательн

ой работе 

1120. Кубок абитуриента по греко- римской 

борьбе (на базе университета) 

Соревнование Октябрь 2022 

г. 

100 человек Тренеры 

сборных, 

деканат 

1121. Всероссийская летняя универсиада, г. 

Екатеринбург (сборная по плаванию, 

легкой атлетике 

Универсиада Октябрь 2022 

г. 

25 человек Тренеры 

сборных 

1122. 1/2 финала чемпионата России по хоккею 

с шайбой г. Челябинск 

Матч Октябрь 2022 

г. 

25 человек Руководител

ь сборной, 

тренер 

1123. Финал чемпионата России по хоккею с 

шайбой сезон 2021-22 г. Тамбов 

Соревнование Ноябрь 2022 г. 25 человек Руководител

ь сборной, 

тренер 

1124. Проведение кубка открытия СХЛ 

(студенческой хоккейной лиги России) на 

базе отдыха «Изумрудное» 

Соревнование Ноябрь 2022 г. 100 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе 

1125. Проведение домашнего тура Чемпионата 

России по хоккею с шайбой 

Матч Ноябрь 2022 г. 35 человек Зам. декана 

по воспит 

работе, 

тренер 

сборной, 



руководител

ь сборной 

1126. Всероссийский турнир по рукопашному 

бою (на базе университета) 

Соревнование Декабрь 2022 

г. 

100 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

тренеры 

сборной 

1127. Всероссийские соревнования среди 

студентов по спортивной борьбе (на базе 

университета) 

Соревнование Декабрь 2022 

г. 

200 человек Тренеры 

сборной и 

Студенчески

й совет 

1128. Турнир по бадминтону памяти А.Ф. 

Хохлова 

Соревнование Декабрь 2022 

г. 

30 человек Тренеры 

сборн6ой 

1129. Всероссийский турнир по легкой атлетике 

в закрытых помещениях «звезды 

студенческого Спорта» г. Москва 

Соревнование Декабрь 2022 

г. 

10 человек Тренер 

сборной 

1130. Игры Чемпионата России по хоккею с 

шайбой г. Казань, г. Смоленск 

Соревнование Декабрь 2022 

г. 

25 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

тренер 

сборной рук. 

сборной 

1131. Открытие сезона по лыжным гонкам 

«Чкаловская эстафета» 

Забег Декабрь 2022 

г. 

8 человек Тренер 

сборной, зам. 

декана по 

воспитательн

ой работе 



1132. Проведение совместной тренировки 

игроков сборной ННГУ по хоккею с 

шайбой с детьми по Следж хоккею 

Тренировка Декабрь 2022 

г. 

50 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

тренер 

сборной 

1133. Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе 

Турнир Февраль 2023 

г. 

100 человек Кафедра 

единоборств 

1134. Всероссийский турнир по рукопашному 

бою (на базе университета) 

Соревнование Февраль 2023 

г. 

100 человек Кафедра 

единоборств 

1135. Матч по хоккею на Красной площади с 

участием министра Спорта РФ, министра 

образования РФ 

Участие в 

программе. От 

ННГУ приглашены 

проректор, гл. 

тренер сборной 

ННГУ и игроки 

сборной ННГУ по 

хоккею с шайбой 

Февраль 2023 

г. 

25 человек Старший 

тренер 

сборной 

ННГУ по 

хоккею, 

члены 

сборной 

ННГУ, 

руководител

ь сборной 

1136. Всероссийские соревнования по 

спортивному ориентированию г. 

Екатеринбург 

Соревнование Февраль 2023 

г. 

5 человек Тренер 

сборной 

1137. Участие студентов ННГУ во 

Всероссийской акции «Лыжня России» 

Акция Февраль – 

март 

 

100 человек Тренер и 

сборная 

ННГУ по 

лыжным 

гонкам 



 

1138. Чемпионат РСС по легкой атлетике г. 

Москва 

Матч Март 2023 г. 10 человек Тренер и 

сборная 

1139. Чемпионат России по хоккею г.  Тамбов, 

Казань, Москва 

Матч Март 2023 г. 75 человек Тренер, 

сборная, 

руководител

ь 

1140. Спортивный праздника для студентов 

университета по легкой атлетике 

Акция Апрель 2023 г. 100 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе, 

тренеры 

сборной 

1141. Совместная тренировки для детей детской 

спортивной школы 5 по лыжным гонкам и 

сборной ННГУ по лыжным гонкам 

Тренировка Апрель 2023 г. 50 человек Тренер 

сборной и 

члены 

сборной 

ННГУ по 

лыжным 

гонкам 

1142. Еженедельные игры чемпионата города 

по хоккею с шайбой. «Высшая лига» 

Матч Еженедельно 25 человек Руководител

ь сборной, 

тренер 

сборной 

1143. Организация работы по развитию 

физической культуры и спорта 

Соревнование В течение года 500 человек Зам. декана 

по 

воспитательн

ой работе 



 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Экологическое воспитание молодежи в настоящие время является одной из важной составляющей воспитания студентов в образовательной 

организации высшего образования. Стоит уделять должное внимание на создание условий для формирования ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания.  

Задачи программы: 

 Повышение уровня осведомленности об экологических проблемах в современности и пути их решения; 

 Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности  

 Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценки состояния и улучшения окружающей среды своей местности. 

№ Наименования мероприятия Формат проведения Сроки 

реализации 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Ответственны

е за 

мероприятия 

1144. Участие в акции «Живая земля» Акция Сентябрь 2022 

г. 

2 человека ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

1145. Участие в акции «Сохраним лес!» Экологическая акция Сентябрь 2022 

г. 

10 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

Павловского 

филиала ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

1146. Обучение по направлениям бойцов из 

штаба студенческих отрядов 

Тренинги Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

300 человек Штаб 

Студенческих 

отрядов, УПР 



1147. Участие в мероприятиях по 

благоустройству территорий ННГУ и 

факультета ФКС 

Субботник Сентябрь 2022 

г. 

Апрель 2023 г. 

40 человек Студенческий 

совет 

Факультета 

физической 

культуры и 

спорта 

1148. Экологический субботник «Золотая осень» Экологический 

субботник 

Октябрь 2022 

г. 

150 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу, 

Руководители 

академических 

групп 

1149. Проведение урока на английском языке, 

посвященного Всемирному дню Земли 

Лекция Февраль 2023 

г. 

15 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

Павловского 

филиала ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

1150. Серия мероприятий по благоустройству 

территории 

Субботники Март- апрель 

2023 г. 

400 человек АХУ, УМП, 

ПОС, 

дирекции 

факультетов/и

нститутов 

(зам.деканов/д

иректоров по 



воспитательно

й работе, 

кураторы 

академических 

групп) 

1151. Участие студентов во Всероссийской 

акции «Час Земли» (Всемирный фонд 

дикой природы) 

Акция Март-апрель 

2023 г. 

 Отдел по 

воспитательно

й работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО 

1152. Участие в мероприятиях по 

благоустройству территорий ННГУ 

Субботник Апрель 2023 г. 40 человек Студенческий 

совет 

Института 

экономики и 

предпринимате

льства  

1153. Экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

-уборка прилегающей территории к 

Дзержинскому филиалу 

Субботник Апрель 2023 г. 150 человек ДФ ННГУ/ 

Ответственный 

за 

воспитательну

ю работу 

Руководительы 

академических 

групп 



Студенческий 

совет 

1154. Серия мероприятий по благоустройству 

ССОЛ «Заря» 

Суботники Апрель – май 

2023 г. 

50 человек УМП, ПОС 

1155. Уборка закрепленной за факультетом 

территории 

Собрание Апрель – май 

2023 г. 

50 человек Кураторы 

академических 

групп 

Физического 

факультета  

1156. Участие в мероприятиях по 

благоустройству территорий ННГУ 

Субботник Апрель-май 

2023 г. 

20 человек Студенческий 

совет 

Института 

филологии и 

журналистики 

1157. Участие в мероприятии «Большой 

субботник» 

Субботник Апрель-май 

2023 г. 

50 человек Студенческий 

совет 

Факультета 

социальных 

наук 

1158. Экологическая программа «Живая земля» Акция Май 2023 г 150 человек ПОС 

1159. Эконеделя Тематические встречи с 

беседами на темы 

правильной сортировки 

мусора, сбора батареек, 

бумаги и крышек. 

Мастер класс по 

разрисовки шоперов 

Май 2023 г. 35 человек Студенческий 

совет 

Химического 

факультета 



1160. Чистые игры Экологический проект. 

Соревнования по сбору 

мусора на откосе 

Май 2023 г. 30 человек Студенческий 

совет 

Химического 

факультета 

1161. Субботник Встреча Май 2023 г. 200 человек Студенческий 

совет 

Радиофизическ

ого факультета 

1162. Организация работ по поддержанию 

порядка, ремонту мебели и инвентаря в 

кабинетах и общежитии 

Субботник В течение года 20 человек Деканат, 

комендант 

общежития 

высшей школы 

общей 

прикладной 

физики 

1163. Проведение мероприятий в филиале в 

рамках национального проекта «Экология» 

(2018-2024 гг.) 

Экологические 

мероприятия 

В течение года  Отдел по 

воспитательно

й работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО 

1164. Проведение ежегодной акции в 

Арзамасском филиале ННГУ «Отходы в 

доходы» (сбор макулатуры, вторсырья) 

Акция В течение года  Отдел по 

воспитательно

й работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 



Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО 

1165. Организация выполнения научно-

исследовательских и проектных работ 

студентов в рамках учебного процесса по 

актуальным экологическим проблемам. 

Научная работа В течение года  Заместитель 

декана по 

воспитательно

й работе 

факультета 

естественных и 

математически

х наук 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Волонтерское 

движение 

студентов 

1166. Проведение экологических акций, 

субботников и мероприятий 

Акции 

Мероприятия 

В течение года  Отдел по 

воспитательно

й работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО 

Волонтерское 

движение 

студентов 



1167. Разработка проектов экологической 

направленности 

Проекты В течение года  Отдел по 

воспитательно

й работе 

Арзамасского 

филиала ННГУ 

Заместитель 

руководителя 

отделения 

СПО 

Волонтерское 

движение 

студентов 

1168. Организация и проведение акции 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

Экологическая акция В течение года 70 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

Павловского 

филиала ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского   

1169. Проведение экологических акций и 

мероприятий по уборке загрязненных 

территорий города и сортировке мусора 

Экологическая акция В течение года 70 человек Ответственные 

за 

воспитательну

ю работу 

Павловского 

филиала ННГУ 

им. Н.И. 

Лобачевского 

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА 



1170.  Всероссийский студенческий конкурс 

«Твой ход» 

Конкурс Январь – 

ноябрь 2023 

года 

Более 650 человек УМП 

1.  1171.  Всероссийский конкурс «Флагманы 

образования. Студенты» 

Конкурс Ноябрь- 

янвварь 2023 

100 человек УМП 

2.  1172.  Региональная премия «Студент года» Конкурс  20 человек УМП 

3.  1173. Всероссийский конкурс молодёжных 

проектов 

Конкурс Март-май 

2023 года 

100 человек УМП 

4.  1174.  Арт-кластер «Таврида» Форум Май-сентябрь 

2023 года 

20 человек УМП 

5.  1175. Всероссийский молодёжный 

образовательный форум «Территория 

смыслов» 

Форум Май-сентябрь 

2023 года 

20 человек УМП 

6.  1176. Студенческая олимпиада «Я — 

профессионал» 

 

Олимпиада В течение года 20 человек УМП 

7.  1177. Всероссийский конкурс «Мастера 

гостеприимства» 

Конкурс Март – май 

2023 года 

10 человек УМП 

8.  1178. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ  Конкурс Март – декабрь 

2023 года 

50 человек УМП 

9.  1179. Всероссийский молодёжный 

экологический форум «Экосистема» 

Форум Август – 

сентябрь 2023 

года 

10 человек УМП 



 

10.  1180. Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Конкурс В течение года 10 человек УМП 

11.  1181. Всероссийский форум рабочей молодёжи Форум Август – 

октябрь 2023 

года 

60 человек УМП 

12.  1182. Молодёжный форум «iВолга» Форум Май-август 

2023 года 

30 человек УМП 

13.  1183. Конкурс микрогрантов на молодёжные 

проекты 

Конкурс Май- июль 

2023 года 

50 человек УМП 


