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№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Целевая направленность 

мероприятия  

Сроки 

выполне- 

ния 

Уровень мероприятия 

(областной, городской, 

институтский) 

Ответственный 

исполнитель 

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

1 Встреча студенческого совета со студентами 1-х курсов, 

беседа на тему «Организация студенческого 

самоуправления в институте»  

развитие студенческого 

самоуправления 

1 сентября институтский Студенческий 

совет 

2 Кураторский час по ознакомлению студентов с правилами 

внутреннего распорядка института и организацией учебного 

процесса 

развитие этики и 

культуры поведения 

1 сентября институтский Кураторы групп 

3 Групповая дискуссия «Я – студент СПО» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

5 сентября федеральный Люлина Е. И. 

4 Книжная выставка с информационным материалом, 

посвященная Дню города («Воронеж – культурная столица 

Черноземья») 

развитие духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

15-20 

сентября 

институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

 

5 «Земля – это колыбель разума, но нельзя вечно жить в 

колыбели… (интерактивная звездная карта) (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

19 сентября федеральный Масликова Т. И. 

6 Экскурсия первокурсников по г. Воронежу  развитие духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

23 сентября институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

зав. библиотекой  

Попова О. В.  

7 День первокурсника  развитие студенческого 

самоуправления, 

приобщение к 

институтским традициям 

23 сентября институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

студенческий 

совет 

8 Конкурс талантов «Что мы музыкой зовем» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

26 сентября федеральный Кондаурова В. А. 

9 Концерт, посвященный Дню учителя    развитие творчества и 

культуры в студенческой 

среде 

5 октября  институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

студенческий 

совет 

10 Студенческий проект «Учитель - профессия на все времена» 

(в рамках федеральной программы «Разговор о важном». 

СПО)  

нравственное воспитание 

обучающихся 

10 октября федеральный Люлина Е. И. 

11 Лекция «История праздника»
  
(в рамках федеральной нравственное воспитание 17 октября федеральный Киселева А. М. 



 

 

программы «Разговор о важном». СПО) обучающихся 

12 Организация и проведение конкурса «Алло, таланты»  развитие творчества и 

культуры в студенческой 

среде 

октябрь институтский и.о. проректора по 

ВР и МП, 

Студенческий 

совет, кураторы 

13 Студенческий проект «Традиции и семейные ценности в 

культуре народов России»
 
(в рамках федеральной 

программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

24 октября федеральный Сазонова В. Н. 

14 Кураторский час, посвященный «Дню народного единства»   развитие духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

ноябрь  институтский кураторы 

15 Работа с интерактивной картой «Многообразие языков и 

культур народов России» (в рамках федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

14 ноября  федеральный Казакова Т. А. 

16 Конкурс чтецов «Начало всему – Мама!» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

21 ноября  федеральный Масликова Т. И. 

17 Беседа с презентацией к Дню добровольца (волонтера) в 

России (5 декабря) об участии в мероприятиях 

волонтерского корпуса ВИЭСУ   

привитие традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

декабрь институтский Руководитель 

волонтерского 

корпуса 

Масликова Т. И. 

18 Групповое обсуждение «Полет мечты» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

26 декабря  федеральный Кондаурова В. А. 

19 Организация и проведение концерта «Новогодняя сказка»   развитие творчества и 

культуры в студенческой 

среде, развитие 

студенческого 

самоуправления 

декабрь институтский и.о. проректора по 

ВР и МП, 

Студенческий 

совет 

20 Творческая мастерская «Рождественские традиции в 

России»
 
(в рамках федеральной программы «Разговор о 

важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

16 января федеральный Зверева В. А. 

21 Образовательный квиз «История русского театра»
  
(в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

30 января федеральный Казакова Т. А. 

22 Интеллектуальный марафон «Ценность научного познания» 

(в рамках федеральной программы «Разговор о важном». 

СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

6 февраля  федеральный Белогубова Е. В. 



 

 

23 Объединенный концерт, посвященный Дню защитника 

отечества и Международному женскому дню  

развитие творчества и 

культуры в студенческой 

среде, развитие 

студенческого 

самоуправления, 

приобщение к 

институтским традициям 

март институтский и.о. проректора по 

ВР и МП, 

Студенческий 

совет 

24 Встреча с представителем Воронежской Епархии  развитие духовно-

нравственного и 

культурного воспитания   

март институтский Руководитель 

волонтерского 

корпуса 

Масликова Т. И.  

25 Дискуссия «Историческая справедливость» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

20 марта     федеральный Селютин В. И. 

26 Творческая лаборатория «Искусство и псевдоискусство» (в 

рамках федеральной программы «Разговор о важном». СПО)  

нравственное воспитание 

обучающихся 

27 марта     федеральный Белогубова Е. В. 

27 Лекция «Бессмертный подвиг Ю. Гагарина» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

3 апреля      федеральный Кузнецов В. В. 

Масликова Т. И. 

28 Встреча с людьми разных профессий «День труда (моя 

будущая профессия)»  (в рамках федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

24 апреля      федеральный Люлина Е. И. 

29 Подготовка и проведение творческого фестиваля 

«Студенческая весна – 2023»  

развитие студенческого 

самоуправления, 

приобщение к 

институтским традициям 

апрель-май институтский и.о. проректора по 

ВР и МП, 

Студенческий 

совет, 

студенческий 

актив групп 

30 Лекция «О важности социально-общественной активности» 

(в рамках федеральной программы «Разговор о важном». 

СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

22 мая       федеральный Кондаурова В. А. 

Гончаров Л. А. 

31 Творческий флэшмоб «Перед нами все двери открыты» (в 

рамках федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

нравственное воспитание 

обучающихся 

29 мая       федеральный Масликова Т. И. 

32 Организация посещения городских музеев: музей Арсенал, 

Краеведческий музей и др. 

 

привитие традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

в течение 

года 

институтский кураторы групп 

 

33 Кураторский час, посвященный Дню России (12 июня) привитие традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

8-9 июня институтский кураторы групп 

 



 

 

34 Включение в выпуски журнала «Вести ВИЭСУ» раздела 

«Беседы о важном…»  

привитие традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

в течение 

года 

институтский Кондаурова В. А. 

Гражданско-правовое воспитание 

1 Профилактические беседы с обучающимися высшего и 

среднего профессионального образования, в т. ч. 

иностранными студентами из стран ближнего зарубежья, по 

доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, национальной и 

религиозной розни. 

профилактика 

конфликтов и социальной 

адаптации студентов  

периодически 

(в 

зависимости 

от сроков 

зачисления) 

институтский деканы, зам. 

деканы 

 

2 

 

 

Круглый стол с привлечением представителей Управы 

Центрального района г. Воронежа по противодействию 

экстремизма и терроризма. Тема: «Профилактика 

правонарушений и преступлений, в т.ч. террористической 

направленности, в молодежной среде 

консолидация знаний о 

правонарушениях среди 

молодежи 

по 

отдельному 

графику 

институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

3 Организация родительских собраний, лекций с 

привлечением педагога-психолога по разъяснению 

родителям потенциальных угроз и способов вовлечения 

детей в деструктивные молодежные сообщества 

профилактика вовлечения 

в противоправную, в т.ч. 

террористическую 

деятельность подростков, 

склонных к девиантному 

поведению 

сентябрь-

октябрь 

 

институтский кураторы групп, 

педагог-психолог 

Сазонова В. Н. 

4 Беседа, посвященная Международному дню  толерантности 

(16 ноября) 

консолидация знаний о 

правильном понимании 

многообразия культур, 

форм самовыражения и 

способов проявлений 

индивидуальности 

ноябрь институтский Сазонова В. Н. 

5 Проведение беседы по противодействию распространения 

заведомо ложных сообщений об актах терроризма 

формирование активной 

гражданской позиции, 

направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

по 

отдельному 

графику 

участкового 

институтский Участковый 

Бодров Д. Ю., 

кураторы групп 

6 Кураторский час, посвященный «Дню прав человека» 

(10 декабря) 

консолидация знаний о 

правах человека 

декабрь институтский кураторы групп 

7 Проведение круглого стола, посвященного Дню 

Конституции РФ (12 декабря) 

консолидация знаний о 

главном нормативном 

декабрь институтский Проректор по НР 

Агибалов Ю. В. 



 

 

акте РФ 

8 Круглый стол по противодействию коррупции  формирование твердой 

позиции в неприятии 

коррупционных действий   

март институтский Проректор по НР 

Агибалов Ю. В., 

Зверева В. А. 

9 Беседа по профилактике экстремистской деятельности в 

молодежной среде с участием представителя 

правоохранительных органов  

формирование твердой 

позиции в неприятии 

теории экстремизма 

май институтский и.о. проректора по 

ВР и МП, 

кураторы групп 

10 Проведение профилактических бесед с обучающимися о 

правилах безопасного поведения в общественных местах в 

каникулярное время 

профилактика 

безопасного поведения 

обучающихся 

декабрь, 

июнь 

 

институтский Кураторы групп 

Патриотическое воспитание 

1 Тематическая выставка плакатов  с демонстрацией 

документального фильма «Борьба добра со злом. Герои 

против террористов», посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября)  

формирование твердой 

позиции в неприятии 

теории экстремизма и 

терроризма 

2-8 сентября  институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

2 Акция «Белый цветок»  формирование 

патриотического 

сознания 

сентябрь городской Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

3 Конкурс стихов «Родину не выбирают…»
 
(в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

12 сентября федеральный Масликова Т. И. 

4 Экскурсия первокурсников по г. Воронежу  развитие духовно-

нравственного и 

патриотического 

воспитания 

23 сентября институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

зав. библиотекой  

Попова О. В.  

5 Встреча с участниками боевых действий (ветеранами 

спецопераций) 

формирование 

патриотического 

сознания 

октябрь институтский  и.о. проректора по 

ВР и МП 

6 Встреча с ветеранами «Ветераны труда» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

3 октября федеральный Масликова Т. И. 

7 Работа с интерактивной картой «Мы едины, мы – одна 

страна!»
  
(в рамках федеральной программы «Разговор о 

важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

8 ноября  федеральный Селютин В. И. 

8 Лекция «Государственные символы моей страны»
  
(в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

28 ноября  федеральный Зверева В. А. 



 

 

9 Групповая дискуссия «Служение – выбор жизненного 

пути!» (в рамках федеральной программы «Разговор о 

важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

5 декабря  федеральный Агибалов Ю. В. 

10 Кураторский час, посвященный Дню героев Отечества 

(9 декабря) 

формирование 

патриотического 

сознания 

5-9 декабря институтский кураторы групп 

11 Студенческий проект «Подвиг героя» (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

12 декабря  федеральный Масликова Т. И. 

12 Лекция «Конституция – основной закон нашей страны» (в 

рамках федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

19 декабря  федеральный Зверева В. А. 

13 Конкурс на лучшие студенческие плакаты (рисунки) 

антитеррористической направленности  

формирование активной 

гражданской позиции, 

направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

первое 

полугодие 

институтский кураторы групп 

14 Работа с историческими документами «Героический подвиг 

защитников Ленинграда» (в рамках федеральной программы 

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

23 января   федеральный Поташкина Н. А. 

15 Возложение цветов в память ДНЯ освобождения Воронежа 

от немецко-фашистских захватчиков  

формирование 

патриотического 

сознания 

январь институтский Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

16 Кураторский час, посвященный Дню воинской славы 

России (2 февраля) 

формирование 

патриотического 

сознания 

февраль институтский кураторы групп 

17 Работа с интерактивной картой «Россия в мире»  (в рамках 

федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

13 февраля    федеральный Селютин В. И 

Гончаров Л. А. 

18 Фронтовое письмо «К подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» (в рамках федеральной программы  

«Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

20 февраля    федеральный Масликова Т. И. 

19 Встреча с ветеранами и героями труда «Женщины – герои 

труда» (в рамках федеральной программы «Разговор о 

важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

6 марта     федеральный Масликова Т. И. 

20 Работа с текстом «Гимн России» (в рамках федеральной 

программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

13 марта     федеральный Казакова Т. А. 



 

 

21 Беседа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией 

(18 марта) 

формирование 

патриотического 

сознания 

март институтский Гончаров Л. А. 

22 Работа с историческими документами «Нюрнбергский 

процесс – как суд справедливости» (в рамках федеральной 

программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

10 апреля      федеральный Гончаров Л. А. 

Поташкина Н. А. 

23 Ежегодная студенческая конференция, посвященная 

празднованию Дня космонавтики с демонстрацией 

документального фильма о космосе 

формирование 

патриотического 

сознания 

апрель институтский Масликова Т. И. 

24 Кураторский час к Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы ВОВ 

(19 апреля) 

формирование 

патриотического 

сознания 

апрель институтский кураторы групп 

25 Участие в областном мероприятии «Весенняя неделя добра»  формирование 

патриотического 

сознания 

апрель областной Масликова Т. И., 

студенческий 

совет 

26 

Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  

формирование 

патриотического 

сознания 

май городской Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

27 

Участие во всероссийской акции «Письмо Победы»  

формирование 

патриотического 

сознания 

май городской Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

28 

Всероссийская акция «Сирень Победы»  

формирование 

патриотического 

сознания 

май Всероссийский Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

29 
Показ художественного фильма «Они сражались за Родину» 

в рамках календарных мероприятий студенческого 

киноклуба  

формирование 

патриотического 

сознания 

май институтский Студенческий 

совет, 

руководитель 

иноклуба  

30 Студенческий проект «Бессмертный полк» - «День победы» 

(в рамках федеральной программы «Разговор о важном». 

СПО) 

формирование 

патриотического 

сознания 

15 мая       федеральный Масликова Т. И. 

31 

Всероссийская акция «Стена памяти»  

формирование 

патриотического 

сознания 

май Всероссийский, 

городской 

Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

32 
Участие в акции, посвященной Дню Победы – 

«Бессмертный полк»  

формирование 

патриотического 

сознания 

май Всероссийский, 

городской 

Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 



 

 

33 Тематическая выставка плакатов  и литературы, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

формирование 

патриотического 

сознания 

май институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

34 

Возложение цветов в День памяти и скорби (22 июня) 

формирование 

патриотического 

сознания 

июнь институтский Масликова Т. И., 

волонтерский 

корпус 

35 Организация информационного сопровождения 

проводимых мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма (сайт института, соц.сети) 

Освещение и 

популяризация 

мероприятий с целью 

формирования твердой 

позиции в неприятии 

теории экстремизма и 

терроризма 

в течение 

года 

институтский Информационно-

издательский 

отдел, Литвинов 

А. О. 

36 Включение в выпуски журнала «Вести ВИЭСУ» 

информации антитеррористической направленности 

формирование твердой 

позиции обучающихся в 

неприятии теории 

экстремизма и 

терроризма 

в течение 

года 

институтский Кондаурова В. А. 

Экологическое воспитание 

1 

Книжная выставка и информационного материала, 

посвященных Дню защиты животных (4 октября) 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

4 октября институтский  и.о. проректора по 

ВР и МП 

2 Конкурс творческих работ  «Влияние антропогенной 

деятельности на окружающую среду» в рамках изучения 

дисциплины на СПО «Экологические основы 

природопользования» 

пропаганда 

экологических знаний  

ноябрь-

декабрь  

институтский Кондаурова В. А. 

3 Участие студентов в Неделе науки пропаганда бережного 

отношения к 

окружающей среде 

по 

отдельному 

графику 

институтский Кондаурова В. А. 

4 

Кураторские часы, посвященные Дню Земли (21 марта). 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

март институтский  и.о. проректора по 

ВР и МП, 

кураторы групп 

5 Участие в областном мероприятии «Весенняя неделя добра» 

(озеленение территорий)  

пропаганда бережного 

отношения к 

окружающей среде  

апрель областной Масликова Т. И., 

Кондаурова В. А.,  

6 Беседа, посвященная Дню экологических знаний (15 апреля) пропаганда бережного апрель институтский  и.о. проректора по 



 

 

отношения к 

окружающей среде 

ВР и МП 

7 Студенческий проект «Сохранение окружающей среды» (в 

рамках федеральной программы «Разговор о важном». СПО) 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

17 апреля      федеральный Кондаурова В. А. 

8 Лекция по экологии, посвященная Дню экологического 

образования (12 мая) 

пропаганда 

экологических знаний  

май институтский Кондаурова В. А. 

9 Книжная выставка ко Дню эколога формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

июнь институтский Кондаурова В. А. 

10 Проведение акции по сбору макулатуры и отработанных 

батареек 

формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

в течение 

года 

институтский Кондаурова В. А. 

Физическое воспитание 

1 
Организация работы по выявлению обучающихся, 

потребляющих наркотические вещества (тестирование 

студентов)  

пропаганда здорового 

образа жизни  

по 

отдельному 

графику 

институтский руководитель 

психологической 

службы Сазонова 

В. Н.  

2 Лекция с мультимедийной презентацией, посвященная 

профилактике наркомании (токсикомании)  

пропаганда здорового 

образа жизни  

октябрь институтский Кондаурова В. А. 

3 

Беседа, посвященная Всемирному дню психического 

здоровья (10 октября) 

пропаганда здорового 

образа жизни 

октябрь институтский руководитель 

психологической 

службы Сазонова 

В. Н.  

4 Кураторский час, посвященный Всемирному дню отказа от 

курения (15 ноября) 

пропаганда здорового 

образа жизни 

ноябрь институтский кураторы групп  

5 Беседа, посвященная современным проблемам и 

направлениям спортивного воспитания молодежи   

пропаганда здорового 

образа жизни 

декабрь институтский Шамарин А. Г. 

6 Кураторский час, посвященный  Всемирному дню борьбы 

со СПИДом (1 декабря) 

пропаганда здорового 

образа жизни 

декабрь институтский Кондаурова В. А., 

Сазонова В. Н. 

7 Соревнование по мини футболу между студенческими 

группами (в рамках спортивного клуба)  

пропаганда здорового 

образа жизни и 

спортивного интереса 

по 

отдельному 

графику 

институтский Шамарин А. Г., 

руководитель 

спортивного клуба 

8 Соревнование по волейболу между студенческими 

группами (в рамках спортивного клуба)  

пропаганда здорового 

образа жизни и 

по 

отдельному 

институтский Шамарин А. Г., 

руководитель 



 

 

спортивного интереса графику спортивного клуба 

9 Соревнование по баскетболу между студенческими 

группами (в рамках спортивного клуба)  

пропаганда здорового 

образа жизни и 

спортивного интереса 

по 

отдельному 

графику 

институтский Шамарин А. Г., 

руководитель 

спортивного клуба 

10 Соревнование по настольному теннису между 

студенческими группами (в рамках спортивного клуба)  

пропаганда здорового 

образа жизни и 

спортивного интереса 

по 

отдельному 

графику 

институтский Шамарин А. Г., 

руководитель 

спортивного клуба 

11 Проведение конкурса среди студентов юношей «А, ну-ка, 

парни!», посвященного Дню защитника отечества  

пропаганда здорового 

образа жизни и 

спортивного интереса 

февраль институтский Шамарин А. Г.  

12 
Беседа с презентацией, посвященная Международному дню 

борьбы c наркоманией, наркобизнесом и наркомафией 

(1 марта) 

Консолидация знаний о 

вреде наркотических 

средств и пропаганда 

здорового образа жизни 

март институтский Кондаурова В. А. 

13 Беседа с представителем медицинского учреждения на тему: 

«Будь здоров!», посвященная Всемирному дню здоровья  

(7 апреля)  

пропаганда здорового 

образа жизни 

апрель институтский и.о. проректора по 

ВР и МП, 

Сазонова В. Н. 

14 Выставка тематических плакатов с информационным 

материалом «Профилактика курения», приуроченная к 

Всемирному дню без табака (31 мая) 

пропаганда здорового 

образа жизни 

май институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

15 Просмотр тематического фильма о вреде наркотических 

средств, посвященный Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом (26 июня). 

пропаганда здорового 

образа жизни 

июнь институтский и.о. проректора по 

ВР и МП 

Профессиональное воспитание 

1 Поздравление обучающихся с началом учебного года  приобщение к традициям 

вуза, развитие 

студенческого 

самоуправления 

сентябрь институтский Деканы, зам 

декана, кураторы, 

студенческий 

совет 

2 Беседа, посвященная Дню политолога (13 сентября) Приобщение студентов к 

профессиональной 

деятельности 

сентябрь институтский Гончаров Л. А. 

3 Проведение ежегодной отчетно-выборной конференции 

Студенческого Совета, формирование актива студенческих 

групп  

развитие студенческого 

самоуправления 

октябрь институтский студенческий 

совет, актив групп 

4 Кураторский час, посвященный Дню экономиста 

(11 ноября) 

приобщение студентов к 

традициям и ценностям 

вуза, развитие 

ноябрь институтский Кураторы групп 



 

 

корпоративной культуры 

5 Подготовка стенгазеты к Дню бухгалтера (21 ноября) приобщение студентов к 

профессиональной 

деятельности 

ноябрь институтский Студенческий 

совет 

6 Беседа, посвященная Дню психолога (22 ноября) приобщение студентов к 

профессиональной 

деятельности 

ноябрь институтский Сазонова В. Н. 

7 Подготовка стенгазеты к Дню банковского работника 

(2 декабря) 

приобщение студентов к 

профессиональной 

деятельности 

декабрь институтский Студенческий 

совет 

8 Кураторский час, посвященный Дню русской науки 

(8 февраля)  

приобщение к научной 

деятельности 

февраль институтский  Кураторы групп 

9 Конференция-диспут «Интернет - благо или зло»  развитие студенческого 

самоуправления 

март институтский Кураторы, 

Студенческий 

совет 

10 Круглый стол, приуроченный к празднованию Дня местного 

самоуправления в России  (21 апреля) 

приобщение к традициям 

и ценностям вуза, 

профессиональной 

деятельности 

апрель институтский Агибалов Ю. В., 

Гончаров Л. А. 

Студенческий 

совет 

11 Круглый стол, приуроченный к празднованию Дня 

российского парламентаризма (27 апреля)  

приобщение к традициям 

и ценностям вуза, 

профессиональной 

деятельности 

апрель институтский Агибалов Ю. В., 

Гончаров Л. А. 

 

12 Участие в ежегодной городской «Ярмарке вакансий» для 

выпускников городских школ  

развитие студенческого 

самоуправления; 

приобщение к 

профориентационной 

работе 

по 

отдельному 

графику 

городской Студенческий 

совет 

13 Участие в организации областного конкурса  «Взгляд 

молодых на проблемы местного самоуправления»  

приобщение студентов к 

традициям и ценностям 

вуза, развитие 

корпоративной культуры 

март-апрель областной Проректор по 

науке Агибалов 

Ю. В., Киркаленко 

К. В. 
 

 

 


