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ВВЕДЕНИЕ 

 

Календарный план воспитательной работы (далее – КПВР) Курского 

государственного университета разрабатывается для эффективной реализации 

программ воспитательной деятельности и молодежной политики, повышения 

уровня организации и координации воспитательного процесса, качественного и 

своевременного информирования его участников о порядке и сроках проведения 

мероприятий. 

Настоящий документ создан во исполнение положений Федерального 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», в соответствии с традициями вуза, с учетом положений 

Стратегической Программы развития ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» на 2021-2030 гг. и Рабочей Программы воспитания в ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» на 2021-2022 учебный год. 

КПВР адресован как непосредственным организаторам воспитательной 

работы: кураторам студенческих групп, заместителям директоров институтов и 

деканов факультетов по воспитательной работе, руководителям молодежных 

клубов и студенческих объединений, органов самоуправления, коллективу 

управления по воспитательной работе, так и всем участникам воспитательного 

процесса в вузе. Изменения и дополнения в документ вносятся на основании 

решений Ученого совета КГУ и приказов ректора КГУ. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 13.03.2020 г. № 57744 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения «Covid-19», распоряжением Губернатора 

Курской области от 10.03.2020 г. № 60-рг «О введении режима повышенной 

готовности» (с последующими изменениями и дополнениями) массовые 

мероприятия частично проводятся в дистанционном формате. 
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КПВР утверждается ученым советом КГУ, вводится в действие приказом 

ректора КГУ и обязателен для исполнения всеми участниками воспитательного 

процесса. 

Контроль, мониторинг результатов выполнения, актуализацию разделов 

КПВР осуществляет Управление по воспитательной работе. 

Информация о ходе выполнения КПВР заслушивается 2 раза в год на 

заседаниях Студенческого совета и на заседании Ученого совета университета. 

Также данная информация регулярно размещается в информационных ресурсах 

вуза. 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА ПРОШЕДШИЙ 

УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

В 2020-2021 учебном году в Курском государственном университете была 

продолжена целенаправленная работа по созданию условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 

созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 

культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии, по 

развитию системы студенческого самоуправления, включению обучающихся в 

различные виды социальных практик, поддержке студенческих инициатив в 

направлениях молодежной политики и воспитательной работы.  

Согласно Методическим материалам по приведению образовательных 

программ в соответствии с положениями Федерального закона № 304-ФЗ (письмо 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации от 8 апреля 

2021 г. № МН-11/311-ЕД) в университете были разработаны Программа 

воспитательной работы и Календарный план воспитательной работы на 2020-2021 

уч. год.  

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 07.04.2021 г. №266 «О 

воспитательной работе в образовательных организациях высшего образования, 
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подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации» в Департамент государственной молодежной политики и 

воспитательной деятельности был представлен перечень мероприятий 

воспитательной работы, планируемых к проведению ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» (в том числе в рамках реализации основных 

профессиональных образовательных программ) на 2021 календарный год. 

Перечень содержит информацию о 1074 мероприятиях в гражданском, 

патриотическом, научно-образовательном, культурно-просветительском, 

экологическом, физическом направлениях воспитательной работы. 

Для реализации возможностей студентов в соответствии с положением «О 

молодежном профильном клубе/объединении» в университете действовали 77 

студенческих объединений: творческие и спортивные коллективы, клубы по 

интересам различных профилей. 8 студенческих объединений имеют статус НКО. 

В реализации проектов студенческих объединений КГУ задействованы ежегодно 

более 25000 обучающихся и жителей региона. 

В 2020–2021 уч. году действовал 21 студенческий совет: Студенческий 

совет КГУ, объединенный совет обучающихся по реализации программ развития 

деятельности студенческих объединений, совет студентов 1 курса, спортивный 

совет, студенческие советы на факультетах, студенческие советы в общежитиях. 

В состав Студенческого совета КГУ входят 42 обучающихся.  Для решения 

оперативных задач по организации, информированию коллектива университета о 

проводящихся мероприятиях использовалась практика создания временных 

студенческих объединений (более 100 в течение отчетного периода).  

Межрегиональный научно-методический центр патриотического 

воспитания молодежи, противодействия фальсификации отечественной истории, 

организации поисковой, краеведческой работы и работ общественных музеев, 

действующий на базе университета, привлекал студентов к работе по 

перезахоронению найденных останков солдат Великой Отечественной войны в 

рамках деятельности поисковых экспедиций «Вахты памяти», подготовке 
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материалов и изданию Книги памяти Курской области, акции «Звезды на 

обелисках».  

В 2020 г. поисковыми отрядами в Курской области проведена одна 

областная и две Межрегиональных поисковых экспедиций «Вахта памяти-2020», 

найдены останки 142 советских солдат (в т.ч. в Орловской и Тверской областях), 

установлены имена 14 из них, найдено 7 советских самолетов с двигателями, по 

ним установлены имена 8 пропавших без вести летчиков, найдены родственники 

12 человек, проведено 8 захоронений и 3 передачи останков советских воинов для 

захоронения на родине. Изготовлены и открыты 4 памятных знака и 90 новых 

гранитных мемориальных плит в п. Поныри и с. Игишево с именами 1584 

советских воинов.  

Подготовлен и издан том 18 Книги памяти Курской области (2000 экз.), в 

который вошли списки на 439 советских солдат, захороненных в Курской 

области, 1132 курян, не вернувшихся с войны, 18 курян, вернувшихся с войны, 

списки уточнений на 427 воинов-курян, не вернувшихся с войны и 396 советских 

солдат, захороненных в Курской области. Также опубликованы учетные карточки 

512 захоронений времен Великой Отечественной войны, расположенных в 

Курской области (на учете в облвоенкомате состоит 462 захоронений). 

На сайте КГУ были  размещены новые материалы Курской областной 

Книги памяти. В них впервые вошли имена на 8770 советских солдат, 

захороненных в Хомутовском, Черемисиновском и Щигровском районах, 248 

курян, не вернувшихся с войны, уточнены места захоронений 310 воинов-курян. 

На сегодняшний в электронной версии Курской областной Книги Памяти 

размещено более 385 тыс. персоналий. Также размещена электронная версия 

справочника «Золотые звезды курян», в которую вошли краткие биографии 232 

Героев Советского Союза, родившихся, 37 – проживавших, 58 – захороненных на 

территории Курской области, 7 Героев России и 61 Полного кавалера ордена 

Славы, родившихся и живших на территории Курской области. 

В рамках патриотического направления воспитательной работы в КГУ 

регулярно проводились мероприятия, направленные на укрепление и развитие 
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общенационального сознания, воспитание чувства гордости за исторические и 

современные достижения страны, уважение к культуре.  

Студенты изучают историю региона, принимая участие в экскурсионных 

программах, тематических мероприятиях на базе музеев (выставка «Без срока 

давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на 

оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны», 

презентация новой редакции справочника «Золотые звезды курян», а также 17-ого 

тома, части 6-ой, «Книги памяти» Курской области, образовательная встреча у 

стелы Героям-курянам в рамках проекта «История одного памятника» и др.). 

Участвовали в форумах (Всероссийский молодежный патриотический форум 

«Острова», Всероссийский патриотический форум), военно-патриотических 

мероприятиях, церемониях возложения цветов, приуроченных к празднованию 

знаменательных дат истории России. Организовывали поздравления ветеранов, 

были участниками и соорганизаторами шествия «Бессмертный полк» (в 2020 году 

– модераторами онлайн-шествия «Бессмертный полк»), акции «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Сад Памяти» и др. 

В рамках акции «Мы помним» факультеты проводили работу с архивными 

материалами сотрудников, преподавателей и студентов КГПИ, принимавших 

участие в Великой Отечественной войне. Собранный материал о ветеранах 

размещался в СМИ университета. Победителем в номинации «Материалы об 

участии студентов в Годе памяти и славы» межрегионального конкурса 

корпоративных изданий вузов областей Центральной и Центрально-Черноземной 

России стала газета «Альма-матер – вестник КГУ». 

Более 500 студентов вуза приняли активное участие в общероссийской 

акции взаимопомощи «#МЫВМЕСТЕ»: являлись волонтерами call-центра 

регионального штаба акции, доставляли нуждающимся в помощи пожилым 

людям продукты и лекарства.  

 В отчетный период в университете работало 22 волонтерских 

(добровольческих) объединения: «Абилимпикс-Курск», «Волонтеры Победы», 

«Добровольная народная дружина», Зеленая студия «Ёж», «Волонтерский центр 
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КГУ» и др. В активную системную волонтерскую деятельность включены более 

2500 человек.  

В 2020 году в конкурсе на лучший волонтерский проект «Волонтерский 

прорыв» стали победителями: проект «Украсим родной двор» (Нелепина Е.А. в 

номинации «Настоящий хозяин своего города»; проект «Студенческое 

экскурсионное бюро» (Золотарева А.В.) в номинации «Мы вместе». 

7 студентов, сотрудников и преподавателей КГУ стали победителями и 

призерами регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России – 

2020». 

В 2020 году экспериментальная студия «Мой маленький театрик» получила 

грантовую поддержку в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 

для физических лиц на реализацию проекта «Театр мимики и жеста «Ты 

слышишь?». В рамках проекта проведен показ жестового спектакль-концерта 

«Люди как окна», адаптированного для людей всех возрастных категорий с 

ограниченными возможностями слуха и владеющим русским жестовым языком. 

Проект школы жестовой песни «Песня в ладонях: мир, в котором тебя 

услышат» получил поддержку в рамках Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

Проект образовательного интенсива «Услышь свое сердце» получил 

грантовую поддержку со стороны Федерального агентства по делам молодежи в 

рамках всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках международного 

молодежного форума «Евразия Global».  

С целью вовлечения студентов в социально-значимую деятельность, 

направленную на реализацию программ молодежной политики и воспитательной 

деятельности, в КГУ действовало студенческое объединение «Проектная студия 

«Механизм действия». Консультационная, методическая, информационная 

поддержка студенческого объединения позволила в 2020 г. обучающимся 

выиграть гранты на общую сумму более 2 млн рублей. Были масштабированы 

проекты студентов при содействии Агентства стратегических инициатив 

Администрации Курской области. 
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Для решения задач по эстетическому и духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся КГУ в структуре управления по воспитательной работе 

функционировал культурно-досуговый центр. Центр объединял 23 творческих 

коллектива, в состав которых входило более 850 человек: ансамбль народного 

танца «Родник», ансамбль бального танца «Dream Dance», вокальная студия 

«Аккорд», ансамбль народной песни «Дубровушка», ансамбль «Кавертон» и 

мн.др.  

На базе университета действовало 5 студенческих театров. Народный 

самодеятельный коллектив «Экспериментальная студия «Мой маленький 

театрик» стал обладателем гран-при областного фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна Соловьиного края», студенческий театр-студия 

«Гастион» - лауреатом международных конкурсов в г. Тула и г. Пермь. В 

деятельность театральных коллективов включены более 450 обучающихся.  

Участниками ежегодного университетского Фестиваля творческих 

инициатив «Обгоняя время» по направлениям «Музыка», «Хореография», 

«Проектирование», «Театр», «Оригинальный жанр» стали более 450 студентов. В 

2021 конкурс военно-патриотической песни им. Е.А. Шанина «А Музы не 

молчали…» проходил в открытым формате. 65 обучающихся вуза и 84 

обучающихся школ региона из 18 муниципальных образований Курской области 

стали участниками конкурса. 

Победителями и призерами международных и всероссийских творческих 

конкурсов стали более 300 обучающихся университета. 

В 2020-2021 учебном году в состав ССК «Гепард» входили 120 студентов, 

представлявших все факультеты КГУ. Был реализован ряд спортивно-массовых 

мероприятий: Основной отборочный этап Чемпионата АССК России по 6 видам 

спорта (волейбол, баскетбол 3х3, шахматы, настольный теннис, футбол 6х6, 

бадминтон). Участниками данных соревнований стали около 400 студентов. 

Активисты клуба приняли участие в качестве организаторов и волонтеров 

более чем в 30 региональных спортивных событиях, в числе которых «Кубок 

Губернатора Курской области по лыжным гонкам», «Первенство России по 
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рукопашному бою», региональный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» и др. 

Представители клуба стали участниками полуфинального этапа 

Всероссийского клубного турнира «Восток vs Запад» в г.Санкт-Петербурге, 

Всероссийского фестиваля студенческого спорта «АССК.Фест» в Казани, 

Всероссийского фестиваля «Спортивная студенческая ночь» в г.Москве. 

Команда ССК «Гепард» реализовывала один из крупнейших проектов Курской 

области, поддержанный Фондом президентских грантов — «Молодежный центр 

адаптивной физической культуры и спорта "ИМПУЛЬС». Проект стал 

продолжением успешно реализованного в течение года проекта «Со спортом по 

жизни». Также клуб стал победителем Всероссийского чемпионата по фоновой 

ходьбе среди образовательных организаций «Человек идущий», победителем 

Всероссийских Летних игр АССК России, призером Всероссийского 

легкоатлетического челленджа «Космический пульс России». КГУ является 

неизменным победителем Спартакиады вузов Курской области последних лет. 

Ежегодно в проектах студенческого клуба интеллектуальных игр 

университета принимают участие более 900 человек. Традиционные значимые 

мероприятия: Кубок Губернатора Курской области по интеллектуальным играм, 

Кубок Ректора КГУ по "Что? Где? Когда?", Интеллектуальный Гран-При Курской 

области и др. В 2021 году серия тематических квизов клуба для школьников 

вошла в перечень мероприятий, формируемый Министерством просвещения 

Российской Федерации для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

Коллективом КГУ проводилась системная работа по усилению готовности 

противодействию экстремистским проявлениям в молодежной среде, 

продолжению реализации комплекса мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремистской и террористической деятельности, включению в 

воспитательную работу 100% обучающихся посредством создания эффективных 

организационно-педагогических условий реализации рабочих программ 

воспитания (РПВ) в образовательных программах бакалавриата и специалитета.  
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ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Наименование ресурса Вид ресурса Ссылка 

Курский государственный 

университет  

Сайт https://kursksu.ru/ 

Группа ВКонтакте https://vk.com/kursksu 

Instagram 
https://www.instagram.com/kurs

k_state_university/ 

Министерство науки и высшего 

образования РФ 

Сайт https://minobrnauki.gov.ru/ 

Группа ВКонтакте https://vk.com/minobrnauki 

Федеральное агентство по делам 

молодежи (Росмолодежь)  

Сайт  https://fadm.gov.ru/?hashtags=7 

Группа ВКонтакте https://vk.com/rosmolodez 

Россия - страна возможностей - 

официальный интернет-ресурс 
Сайт https://rsv.ru/ 

Общероссийская общественная 

организация Российский Союз 

Молодежи - официальный 

интернет-ресурс 

Сайт https://www.ruy.ru/ 

Ассоциация волонтерских центров 

- официальный интернет-ресурс 
Сайт https://авц.рф/ 

Ассоциация спортивных 

студенческих клубов России - 

официальный интернет-ресурс 

Сайт https://www.асскчемп.рф/ 

Администрация Курской области Сайт https://adm.rkursk.ru/ 

Комитет молодежной политики 

Курской области 

Сайт 
https://adm.rkursk.ru/index.php?

id=133 

Группа ВКонтакте https://vk.com/club_molodezh46 

Instagram 
https://www.instagram.com/mol

odej_46/ 

Профком студентов КГУ Группа ВКонтакте https://vk.com/studprofcomkgu 

Официальная соцсеть для 

абитуриентов 
Группа ВКонтакте https://vk.com/abiturientukgu 

Культурно-досуговый центр КГУ 

Группа ВКонтакте https://vk.com/kdckursksu 

Instagram 
https://www.instagram.com/_kd

c_kursksu/ 

Ансамбль «Кавертон» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/public198349332 

Instagram 
https://www.instagram.com/cave

r.ton/ 

Ансамбль бального танца 

«DreamDance»  
Группа ВКонтакте https://vk.com/club35960441 

Ансамбль народной песни 

«Дубровушка» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/id125767251 

Instagram 
https://www.instagram.com/dubr

ovushka_ksu/ 

Ансамбль народного танца 

«Родник» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/club55477085 

Instagram 
https://www.instagram.com/folk

_rodnik/ 

Вокальная студия «Аккорд» Группа ВКонтакте https://vk.com/club18598829 

Вокальная студия «Фьюжн» Группа ВКонтакте https://vk.com/kdckursksu 

Волонтерский центр «Абилимпикс- Группа ВКонтакте https://vk.com/abilympicskursk 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkursk_state_university%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fkursk_state_university%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffadm.gov.ru%2F%3Fhashtags%3D7&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frsv.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.ruy.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%E0%E2%F6.%F0%F4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.%E0%F1%F1%EA%F7%E5%EC%EF.%F0%F4%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fadm.rkursk.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fadm.rkursk.ru%2Findex.php%3Fid%3D133&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fadm.rkursk.ru%2Findex.php%3Fid%3D133&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmolodej_46%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmolodej_46%2F
https://vk.com/studprofcomkgu
https://www.instagram.com/_kdc_kursksu/
https://www.instagram.com/_kdc_kursksu/
https://www.instagram.com/caver.ton/
https://www.instagram.com/caver.ton/
https://vk.com/club35960441
https://vk.com/id125767251
https://www.instagram.com/dubrovushka_ksu/
https://www.instagram.com/dubrovushka_ksu/
https://vk.com/club55477085
https://www.instagram.com/folk_rodnik/
https://www.instagram.com/folk_rodnik/
https://vk.com/club18598829
https://vk.com/abilympicskursk
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Курск» КГУ 

Волонтерский центр КГУ  Группа ВКонтакте https://vk.com/vc_kursksu 

Волонтерское объединение 

«Труднадзор46» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/trudnadzor46 

Добровольная народная дружина 

КГУ 
Группа ВКонтакте 

https://vk.com/law.kursk.druzhin

akgu 

Добровольная пожарная дружина 

КГУ 
Группа ВКонтакте https://kursksu.ru/ 

Интеллектуальный театр «Крылья 

Пегаса» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/krylya_pegasa46 

Клуб интеллектуальных игр 

«Катарсис» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/kdckursksu 

Клуб общественных наблюдателей 

«За честный ЕГЭ» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/kon.kursk 

Международный центр «Абраксас» Группа ВКонтакте https://kursksu.ru/ 

Музыкальная студия «Forte» Группа ВКонтакте https://vk.com/club198345003 

Музыкальный театр «Т.Э.Ф.Ф.И» Группа ВКонтакте https://vk.com/public170639133 

Народный самодеятельный 

коллектив «Экспериментальная 

студия «Мой маленький театрик» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/mmt46 

Поисковый отряд «Обелиск» Группа ВКонтакте https://vk.com/kursksu 

Проектная студия КГУ «Механизм 

действия» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/mechacts 

Психологическая служба 

«Калейдоскоп» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/caleedoscop 

Психологический клуб «Бумеранг» Группа ВКонтакте https://vk.com/bumerang_kgu 

СНИЦ «Клио» Группа ВКонтакте https://vk.com/kursksu 

Студенческий клуб «Кодекс» Группа ВКонтакте https://vk.com/kursksu 

Студенческий клуб «ОТРАЖЕНИЕ: 

право в искусстве» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/club132161481 

Студенческий клуб «Факел» Группа ВКонтакте https://vk.com/ifc_of_ksu 

Студенческий спортивный клуб 

КГУ «Гепард» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/gepard_kgu 

Instagram 
https://www.instagram.com/ts_g

astion_kursk/ 

Студенческий театр-студия 

«Гастион» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/club146211334 

Студенческое объединение 

«SALVE» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/club20813730 

Студенческий эстрадный театр 

«Арт-экспресс» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/art_express 

Студенческое объединение «Клуб 

интеллектуальных игр» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/studkii 

Студенческое экскурсионное бюро  Группа ВКонтакте https://vk.com/sehb46 

Танц-кавер группа «Neon» Группа ВКонтакте https://vk.com/coverteamneon 

Творческая группа «Энтузиасты» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/entuziastksu 

Instagram 
https://www.instagram.com/entu

ziastksu/ 

Театр танца «13 марта» 

Группа ВКонтакте https://vk.com/club5029241 

Instagram 
https://www.instagram.com/dan

ce_13_march/ 

Центр гражданско-патриотического Группа ВКонтакте https://vk.com/kursk.zapobedu 

https://vk.com/vc_kursksu
https://vk.com/law.kursk.druzhinakgu
https://vk.com/law.kursk.druzhinakgu
https://vk.com/krylya_pegasa46
https://vk.com/kon.kursk
https://vk.com/club198345003
https://vk.com/public170639133
https://vk.com/mmt46
https://vk.com/mechacts
https://vk.com/caleedoscop
https://vk.com/bumerang_kgu
https://vk.com/club132161481
https://vk.com/ifc_of_ksu
https://vk.com/gepard_kgu
https://www.instagram.com/ts_gastion_kursk/
https://www.instagram.com/ts_gastion_kursk/
https://vk.com/club146211334
https://vk.com/club20813730
https://vk.com/art_express
https://vk.com/sehb46
https://vk.com/coverteamneon
https://vk.com/entuziastksu
https://www.instagram.com/entuziastksu/
https://www.instagram.com/entuziastksu/
https://vk.com/club5029241
https://www.instagram.com/dance_13_march/
https://www.instagram.com/dance_13_march/
https://vk.com/kursk.zapobedu
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воспитания студенческой молодежи 

«Волонтеры Победы» 

Центр защиты семьи и материнства  Группа ВКонтакте https://vk.com/club77315123 

Центр финансовой грамотности  Группа ВКонтакте https://vk.com/kursksu 

Экологический волонтерский клуб  Группа ВКонтакте https://vk.com/geo_kursk 

Юнармейский отряд КГУ «Гвардия 

Отечества» 
Группа ВКонтакте https://vk.com/club166596415 

Юридическая клиника КГУ Группа ВКонтакте https://vk.com/lawclinic_kursk 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение документов, 

регламентирующих воспитательную 

деятельность в вузе: плана, программы, 

положений и др. 

Август - октябрь 

2021 года 

Управление по 

воспитательной работе 

(УВР), студенческие 

объединения  

Формирование Совета первокурсников, 

Студенческого Совета, подготовка 

основополагающих документов для их 

функционирования 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

УВР, студенческие 

объединения 

Проведение совещаний УВР с участием 

заместителей по воспитательной работе, 

председателей студенческих советов учебных 

подразделений 

Не менее 2 раз в 

месяц 

УВР, учебные 

подразделения 

Организация досуговой деятельности 

студентов и работа творческих студий 
в течение года 

УВР, культурно-

досуговый центр, 

учебные подразделения 

Организация работы спортивных секций в течение года 
УВР, спортивный клуб, 

учебные подразделения 

Подготовка отчетов и иной информации 

(мониторинг) о воспитательной работе вуза по 

направлениям  

в течение года УВР 

Организация участия студенчества в 

социально-значимых, культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях регионального, всероссийского 

и международного уровней 

в течение года 

УВР, Центр 

патриотического 

воспитания, культурно-

досуговый центр, 

Систематическое освещение воспитательной 

деятельности в университетской газете 

«Альма-Матер», на сайте, в группе ВКонтакте 

и Instagram университета 

в течение года 

Отдел имиджевых 

проектов и 

информационной 

политики, медиацентр 

Мониторинг состояния студенческой среды в течение года УВР 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club77315123
https://vk.com/geo_kursk
https://vk.com/club166596415
https://vk.com/lawclinic_kursk
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МОДУЛЬ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия и 

организатор 

Формат 

проведения 
Ответственный 

Количество 

участников 

3 сентября 

2021 года 

Мероприятия, посвященные 

дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, Акция памяти 

жертв террористических атак 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

3500 

3 сентября 

2021 года 

Информационная акция, 

посвященная Дню окончания 

Второй мировой войны 

заочный 

УВР, 

Медиацентр 

Кириченко А.А. 

Мачихина С.В. 

3500 

Сентябрь 

2021 года 

Участие в Окружном форуме 

«Добро.Фестиваль 

#МыВместе» 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», Афанасьева 

А.С. 

150 

Сентябрь 

2021 года 

Региональный этап конкурса 

«Доброволец России-2021» 
очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», Афанасьева 

А.С. 

150 

Сентябрь 

2021 года 

Образовательный курс для 

кураторов волонтерской 

деятельности на учебных 

подразделениях 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

30 

Сентябрь 

2021 года 

Проведение правовых бесед 

в образовательных 

учреждениях (по 

согласованию) с 

обучающимися 1-5 классов 

на тему «Дорога в школу: 

Правила дорожного 

движения для школьников» в 

рамках месячника 

«Безопасность дорожного 

движения» 

очный 

Юридический ф-т, 

Чурилина Н.В., 

Ширяева В.С. 

200 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Семинар «Обучение 

служением» для 

заместителей деканов по 

воспитательной работе 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

20 
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Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Слет руководителей  

студенческих волонтерских 

объединений КГУ 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

50 

Октябрь 

2021 года 

Образовательный проект 

«ДоброШкола» 
очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

100 

Октябрь-

ноябрь 

2021 года 

Проведение правовых бесед 

в образовательных 

учреждениях (по 

согласованию) с 

обучающимися 6-11 классов 

на темы «Законодательство 

об образовании об 

ответственности 

школьников» и 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

очный 

Юридический ф-т, 

Доренский С.Н., 

Чурилина Н.В., 

Ширяева В.С. 

200 

8 ноября 

2021 года 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

очно-

заочный 

УВР,  

Кириченко А.А. 
250 

15 ноября 

2021 года 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню 

призывника 

очно-

заочный 

УВР, студенческое 

объединение 

«Гвардия 

Отечества!», 

Кириченко А.А., 

Рагунштейн А.Г. 

500 

3 декабря 

2021 года 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

очно-

заочный 

УВР, Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс-

Курск», 

МошенкоО.В., 

Афанасьева А.С. 

500 

4-6 декабря 

2021 года 

Всероссийский форум 

«Доброволец России» 

очно-

заочный 

УВР, Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс-

Курск», 

 Мошенко О.В., 

Афанасьева А.С. 

150 

Декабрь 

2021 года 

Программа, посвященная 

Дню добровольца 

(волонтера) 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

150 
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полк», А.С. 

Афанасьева 

Декабрь 

2021 года 

Благотворительная акция 

«Новый Год для всех!» 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

150 

12 декабря 

2021 года 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

очно-

заочный 

УВР, Кириченко 

А.А. 
4500 

Декабрь 

2021 года 

Проведение правовых бесед 

со студентами и в 

образовательных 

учреждениях (по 

согласованию) на темы «Я 

знаю Конституцию 

Российской Федерации» и 

«Уважай государственные 

символы своей Родины!» 

очный 

Юридический ф-т, 

Чурилина Н.В.,  

Доренский С.Н. 

200 

25 января 

2022 года 

Мероприятия, посвященные 

Дню российского 

студенчества 

очно-

заочный 

УВР, Кириченко 

А.А. 
4500 

Февраль 

2022 года 

Проведение правовых бесед 

со студентами «Мы – за 

здоровый образ жизни!» 

(цель – предупреждение 

употребления табака, 

алкоголя и наркотиков; 

задача – разъяснение 

положений законодательства 

о защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью) 

очный 
Юридический ф-т, 

Доренский С.Н. 
200 

Февраль-

март 2022 

года 

Проведение правовых бесед 

с обучающимися на тему 

«Правовые основы военной 

службы» 

очный 
Юридический ф-т, 

Лукина Д.Н., 

Сазонов В.В. 

500 

Апрель-май 

2022 года 

Проведение правовых бесед 

со студентами «Терроризм и 

экстремизм – угроза 

обществу» (цель - 

формирование активной 

гражданской позиции у 

подростков; задачи – 

разъяснение рекомендаций о 

поведении, а также вопросов 

об ответственности, в том 

числе за ложное сообщение о 

терроризме, мерах 

осторожности и 

предупреждения 

очный 
Юридический ф-т, 

Чурилина Н.В. 
500 

Апрель 2022 Акция «День донора крови» очный Центр гражданско- 500 
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года патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», Афанасьева 

А.С. 

Май 2022 

года 

Проведение правовых бесед 

на темы «История и законы о 

славных победах Отечества» 

и «Знамя Победы: история и 

правовое закрепление» 

очный 
Юридический ф-т, 

Лукина Д.Н. 
500 

1 мая 2022 

года 

Мероприятия, посвященные 

Празднику Весны и труда 
очный 

УВР, Кириченко 

А.А. 
4500 

19 мая 2022 

года 

Мероприятия, посвященные 

дню детских общественных 

организаций России, 100-

летие Всесоюзной 

пионерской организации 

очно-

заочный 

УВР, Кириченко 

А.А. 
250 

Июнь 2022 

года 

Благотворительная акция 

«Детство – это ты и я» 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

150 

12 июня 

2022 года 

Мероприятия, посвященные 

Дню России 

очно-

заочный 

УВР, Кириченко 

А.А. 
4500 

Июнь 2022 

года 

Награждение победителей 

конкурса «Лучший волонтер 

КГУ», приуроченный ко 

Дню молодежи России 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

50 

В течение 

года 

Образовательная площадка 

«Добро.Университет» 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

500 

В течение 

года 
Акция «Будь здоров!» очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

500 
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МОДУЛЬ 2. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия и 

организатор 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 
Количество 

участников 

Сентябрь 

2021г.  – май 

2022 года 

Подготовка материалов для 

издания тома 19 Курской 

областной Книги памяти 

очно-

заочный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

Цуканов И.П. 

5 

2 сентября 

2021 года 

Информационная программа, 

посвященная окончанию 

Второй мировой войны 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

500 

8 сентября 

2021 года 

Программа, посвященная 80-

летию начала блокады 

Ленинграда 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

2500 

5 октября 

2021 года 

Выставка «Учителя в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

500 

25 октября 

2021 года 

Акция «День памяти М.А. 

Булатова» 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

500 

4 ноября 

2021 года 

Комплексная программа, 

посвященная Дню народного 

единства 

очно-

заочный 

УВР,  

Кириченко А.А. 
4500 

20 ноября 

2021 года 

 Информационная 

программа, посвященная 

дню начала Нюрбернгского 

процесса 

заочный 
УВР,  

Кириченко А.А. 
4500 

Декабрь 

2021 года 

Закрытие поисковой 

экспедиции «Вахта памяти-

2021» 

очно-

заочный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

Цуканов И.П. 

200 
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3 декабря 

2021 года 

Экскурсия в музей Курской 

битвы, мероприятия, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

300 

5 декабря 

2021 года 

Исторический квест «Битва 

за Москву» 
очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

50 

9 декабря 

2021 года 

Акция, посвященная Дню 

Героев Отечества  

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

500 

12 декабря 

2021 года 

Акция, посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

1500 

27 января 

2022 года 

Акция «Блокадный хлеб» / 

День снятия блокады 

Ленинграда 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

500 

2 февраля 

2022 года 

Интеллектуальная игра 

«Дорогами Сталинградской 

битвы» 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

130 

8 февраля 

2022 года 

Программа, посвященная 

освобождению города 

Курска от немецко-

фашистских захватчиков 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

2500 
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15 февраля 

2022 года 

Встреча с ветеранами боевых 

действий, участником 

Афганской войны  

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

150 

23 февраля 

2022 года 

Программа, посвященная 

Дню Защитника Отечества – 

адресное поздравление 

ветеранов войны 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

150 

Февраль 

2022 года 

Праздничная программа к 23 

февраля «Буду родине 

служить» в ОКОУ "Курская 

школа "Ступени" 

очный 

Бирюкова Юлия 

Ивановна 

 

30 

8 марта 2022 

года 

Программа, посвященная 

Международному женскому 

дню – адресное поздравление 

ветеранов войны  

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

150 

18 марта 

2022 года 

Квест «Крым и  Россия – мы 

вместе» 
очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

5000 

12 апреля 

2022 года 

Акция «Улыбка Гагарина», 

посвященная первому полету 

человека в космос 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

500 

19 апреля 

2022 года 

День единых действий в 

память о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

2500 
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Май 2022 

года 

Программа, посвященная 

Дню Победы 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

5000 

Май 2022 

года 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 
очный 

УВР, Кириченко 

А.А. 
5000 

Май 2022 

года 

Экскурсия в Музей юных 

защитников Родины 
очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

300 

Май 2022 

года 

Акция «Бессмертный полк 

Курского государственного 

университета» 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

4500 

12 июня 

2022 года 

Акция, посвященная Дню 

России 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

500 

22 июня 

2022 г. 

Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

2500 

Июнь-июль 

2022 года 

Издание тома 19 Курской 

областной Книги памяти 

очно-

заочный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

Цуканов И.П. 

3 

12 июля 

2022 года 

Акция, посвященная 

крупному танковому 

сражению на Прохоровском 

поле 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

150 
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август 2022 

года 

Подготовка и проведение 

Межрегиональной поисковой 

экспедиции «Без срока 

давности» на территории г. 

Курска 

очный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, 

Цуканов И.П. 

100 

1 августа 

2022 года 

Акция, посвященная Дню 

памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

150 

2 августа 

2022 года 

Акция, посвященная Дню 

Воздушно-десантных войск 
очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

150 

12 августа 

2022 года 

Акция памяти экипажа 

АПРК «Курск» 
очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

150 

22 августа 

2022 года 

Акция, посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

150 

23 августа 

2022 года 

Программа, посвященная 79-

й годовщине Победы на 

Курской дуге 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

500 

Ноябрь 2021 

года, май, 

август 2022 

года 

Подготовка и проведение 

Межрегиональной поисковой 

экспедиции «Вахта памяти» 

на территории Курской 

области 

очный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, И.П. 

Цуканов 

150 

Сентябрь -

ноябрь 2021 

года, апрель 

- август 2022 

года 

Подготовка и проведение 

областной поисковой 

экспедиции «Вахта памяти» 

на территории Курской 

области 

очный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, И.П. 

Цуканов 

600 
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Сентябрь 

2021 года  – 

август 2022 

года 

Подготовить и провести 

областную экспедицию 

«Звезды на обелисках» по 

ремонту и уходу за 

захоронениями советских 

солдат, павших в годы 

Великой Отечественной 

войны 

очно-

заочный 

Центр 

патриотического 

воспитания 

молодежи, И.П. 

Цуканов 

100 

В течение 

года 

Реализация проекта «Мы 

Помним», направленного на 

увековечивание памяти 

сотрудников, студентов и 

преподавателей КГПИ, 

участников Великой 

Отечественной войны 

очно-

заочный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», А.С. 

Афанасьева 

2500 

В течение 

года 

Реализация проекта «Связь 

поколений», направленного 

на оказание помощи 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 

очный 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный 

полк», 

Афанасьева А.С. 

500 

 

МОДУЛЬ 3. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия и 

организатор 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 
Количество 

участников 

1 сентября 

2021 года 

Комплексная программа 

«Лучшее Решение», 

посвященная Дню Знаний 

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Мошенко О.В. 

4500 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

года 

Конкурс «Лучший 

волонтер «Абилимпикс» – 

2021 

очно-

заочный 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс-Курск», 

Мошенко О.В. 

180 

сентябрь 

2021 года, 

май-июнь 

2022 года 

Фотоконкурс для молодых 

семей КГУ «Молоды и 

счастливы» 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

Афанасьева А.С. 

50 

17 сентября 

2021 года 

Участие в мероприятиях 

Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьёй» 

очно-

заочный 
УВР, Кириченко А.А. 300 

27 сентября 

2021 года 

Поздравительная акция, 

посвященная Дню 

работника дошкольного 

образования 

очно-

заочный 

УВР, ф-т психологии 

и педагогики, 

Кириченко А.А., 

Лукина М.А. 

500 
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1 октября 

2021 года 

Комплексная программа, 

посвященная 

Международному дню 

пожилых людей 

очно-

заочный 

УВР, Волонтерский 

центр, Кириченко 

А.А., Афанасьева А.С. 

500 

Октябрь 

2021 года 

Разработка Плана 

мероприятий, 

посвященных Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия в 

КГУ 

заочный УВР, Кириченко А.А. 15 

Октябрь 

2021 года 

Открытие школы 

волонтеров 

«Абилимпикс» 

очно-

заочный 

УВР, Волонтерский 

центр «Абилимпикс-

Курск», Мошенко 

О.В. 

500 

Октябрь 

2021 года 

«День Учителя» – 

поздравительные 

программы в учебных 

подразделениях, участие в 

региональных проектах 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 

5000 

Октябрь 

2021 года 

Поздравление 

иностранных студентов с 

Днем учителя 

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

150 

24-27 

октября 

2021 года 

V Национальный 

чемпионат «Абилимпикс» 

в Курской области 

очный 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс-Курск», 

Мошенко О.В. 

250 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

года 

Слет студенческих 

волонтерских 

объединений 

очный 

УВР, Волонтерский 

центр,  

А.С. Афанасьева 

200 

Ноябрь - 

декабрь 2021 

года 

Встречи с 

первокурсниками «Что 

такое добровольчество? 

Как стать волонтером в 

КГУ?» 

очно-

заочный 

Управление по 

воспитательной 

работе, Волонтерский 

центр,  

А.С. Афанасьева 

200 

11-17 ноября 

2021 года 

«КГУ – территория 

возможностей» - 

комплексная программа 

празднования 

Международного Дня 

солидарности студентов, 

участие в городских и 

областных мероприятиях, 

выставках 

очный 

Управление по 

воспитательной 

работе, студенческие 

объединения, учебные 

подразделения,  

Кириченко А.А. 

4500 

17 ноября 

2021 года 

Международный день 

солидарности студентов  

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

М.В. Овчинникова 

50 

Ноябрь 2021 

года 

День народного единства» 

– комплексная программа 

(участие в региональных 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, отдел 

организационно-

1500 
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мероприятиях, 

поздравительных 

программах) 

массовой работы УВР, 

Мошенко О.В. 

Ноябрь 2021 

года 

«День Матери» – 

комплексная программа 

(поздравительный 

концерт, 

благотворительный акции) 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Культурно-досуговый 

центр,  

Егорова А.Н. 

1500 

28 ноября 

2021 года 

Комплексная программа, 

посвященная дню матери  

в России 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, отдел 

организационно-

массовой работы УВР 

Егорова А.Н. 

4500 

Ноябрь 2021 

- январь 

2022 гг. 

«Успех» – XXI 

университетская Премия 

общественного признания 

очно-

заочный 
УВР, Галуцких Е.С. 4500 

Декабрь 

2021 год 

Праздник «Мир равных 

возможностей» для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

очный 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс-Курск», 

О.В. Мошенко 

180 

Декабрь 

2021 год 

«День Мариинской 

гимназии» – литературно-

историческая 

ретроспектива 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР 

450 

Январь 2022 

года 

Открытие Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия в 

КГУ 

очно-

заочный 

УВР, художественно-

графический ф-т, ф-т 

искусств и арт-

педагогики, 

Кириченко А.А., 

Бредихин А.П., 

Шабанова О.П. 

7500 

Май 2022 

года 

Акция «Час Памяти», 

посвященная 

увековечиванию памяти 

сотрудников, студентов и 

преподавателей КГПИ, 

участников Великой 

Отечественной войны  

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

А.С. Афанасьева 

2500 

15 мая 2022 

года 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

семьи 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР 

450 

24 мая 2022 

года 

Комплексная программа, 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР 

4500 

1 июня 2022 

года 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты детей 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР 

1500 

27 июня Комплексная программа очно- Культурно-досуговый 5000 
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2022 года «Все может молодость», 

посвященная Дню 

молодежи России 

заочный центр, Егорова А.Н. 

8 июля 2022 

года  

Мероприятия, 

посвященные Дню семьи, 

любви и верности 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР 

1500 

В течение 

года 

Участие Волонтерского 

центра в программах для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Курской области 

очно-

заочный 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс-Курск», 

О.В. Мошенко 

300 

 

МОДУЛЬ 4. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, 

ответственный 

Количество 

участников 

Сентябрь 

2021 года 

Видео-марафон «Наука 

побеждать, приуроченный 

к празднованию Дня 

знаний 

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, отдел 

организационно-

массовой работы,  

Егорова А.Н. 

15000 

8 сентября 

2021 года 

Информационная 

программа, посвященная 

международному дню 

распространения 

грамотности 

очно-

заочный 

УВР, филологический 

ф-т, Кириченко А.А., 

Силакова Д.В. 

1500 

В течение 

года 

Информационный сериал 

«Твори с КГУ» 
заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
7500 

В течение 

года 

Спектакли 

экспериментальной 

студии «Мой маленький 

театрик», театра мимики и 

жеста «Ты слышишь?!» 

Курского 

государственного 

университета 

очный 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс-Курск», 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Культурно-досуговый 

центр, Мошенко О.В. 

1500 

В течение 

года 

Выездные мастер-классы 

по русскому жестовому 

языку 

очный 

Управление по 

воспитательной 

работе, Волонтерский 

центр «Абилимпикс-

Курск», Мошенко 

О.В. 

5000 

В течение 

года (5 

этапов) по 

графику 

20 Кубок Губернатора 

Курской области 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

220 
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Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Комплексная программа 

«Знакомы с КГУ» 

(адаптация студентов 

первых курсов, 

знакомство с системой 

работы культурно-

досугового центра) 

очный 

Культурно-досуговый 

центр, отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Егорова А.Н. 

600 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Творческая игра «Открой 

в себе талант».  

Выявление творческих 

способностей 

обучающихся; реализация 

развития потенциала 

студентов 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
3500 

Октябрь 

2021 года 

Спектакль «Собирались 

бабаки замуж» в 

ОБУССОКО 

«Щигровский Интернат» 

очный 

Студенческий театр 

«Крылья Пегаса», 

Бирюкова Ю.И. 

 

50 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

года 

Ежегодный конкурс 

молодых авторов и 

журналистов «Вектор 

развития» 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
2700 

Октябрь 

2021 – май 

2022 гг. 

(2 раза в 

месяц) 

Первенство студенческого 

Клуба КГУ 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

200 

Октябрь – 

декабрь 2021 

года 

Фестиваль творческих 

студенческих инициатив 

«Обгоняя время» 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
3700 

Октябрь 

2021 года 

Кубок ректора КГУ среди 

студентов 1-2 курсов 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

200 

Октябрь-

ноябрь 2021 

года 

«Посвящение в студенты» 

– творческие программы 

учебных подразделений в 

рамках фестиваля 

творческих студенческих 

инициатив «Обгоняя 

время»  

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

учебные 

подразделения, 

культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 

1500 

Октябрь 

2021 – май 

2022 года 

12 регулярный чемпионат 

города по ССИ 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

45 

8 ноября 

2021 года 

Информационная 

программа, посвященная 

Международному дню 

КВН 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
1500 

11 ноября 

2021 года 

Информационная 

программа, выставка, 

посвященная 200-летию 

со дня рождения Ф.М. 

очно-

заочный 

УВР, филологический 

ф-т, Кириченко А.А., 

Силакова Д.В. 

1500 
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Достоевского 

Ноябрь 2021 

года 

Комплексная программа 

«Быть молодым», 

посвященная 

Международному дню 

студента 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
12000 

19 ноября 

2021 года 

Информационная 

программа, 

посвященная310-летию со 

дня рождения М.В. 

Ломоносова 

заочный 

УВР, медиацентр, 

Кириченко А.А., 

Мачихина С.В. 

500 

Ноябрь 2021 

года 

Чемпионат Курской 

области 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

90 

22 ноября 

2021 года 

Информационная 

программа, выставка, 

посвященная Дню 

словаря, 220-летию со дня 

рождения В.И. Даля 

очно-

заочный 

УВР, филологический 

ф-т, Кириченко А.А., 

Силакова Д.В. 

1500 

10 декабря 

2021 года 

Информационная 

программа, выставка, 

посвященная  200-летию 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

очно-

заочный 

УВР, филологический 

ф-т, Кириченко А.А., 

Силакова Д.В. 

1500 

Декабрь 

2021 года 

Новогодний утренник в 

ОКОУ «Курская школа 

«Ступени» 

очный 

Студенческий театр 

«Крылья Пегаса», 

Бирюкова Ю.И. 

 

160 

Декабрь 

2021 года 

Новогодний утренник в 

ОКОУ «Пенская школа-

интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья»   

очный 

Студенческий театр 

«Крылья Пегаса», 

Бирюкова Ю.И. 

 

150 

Декабрь 

2021 года 

Новогодний утренник в 

ОКОУ «Верхнелюбажская 

школа-интернат» 

очный 

Студенческий театр 

«Крылья Пегаса», 

Бирюкова Ю.И. 

 

140 

Декабрь 

2021 года 

Международный 

поэтический конкурс «По 

страницам русской 

поэзии» 

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

30 

Декабрь  

2021 г. 

Студенческий чемпионат 

Курской области по «Что? 

Где? Когда?» 

очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 
200 

Декабрь 

2021 года 

Акция «Новый год по-

русски» 
очный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

40 

Декабрь 

2021 года 

«Новый год в каждый 

дом» - комплексная 

программа, посвященная 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
12000 
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Новогодним праздникам 

Декабрь 

2021 года – 

январь 2022 

года 

«Новый Год Для Всех!» 

- новогоднее 

представление (сказка), 

поздравление детей c ОВЗ 

и инвалидностью на дому  

очный 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс-Курск», 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Мошенко О.В. 

5000 

3-10 января 

2022 года 

Новогодний кинопоказ 

«Тариф новогодний» – 

«Ирония судьбы» 

очный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

100 

6 января 

2021 года 

Информационная 

программа, посвященная  

150-летию со дня 

рождения А.Н. Скрябина 

заочный 

УВР,  ф-т искусств и 

арт-педагогики, 

Кириченко А.А., 

Шабанова О.П. 

500 

Январь 2022 

года 
Акция «Буккроссинг» очный  

Проектная студия 

«Механизм действия», 

Сафронова А.С. 

70 

20-25 января 

2022 года 

Комплексная программа 

«Я дарю вам крылья», 

посвященная Дню 

российского студенчества 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
5890 

Январь – 

февраль 

2022 года 

Цикл экскурсий 

«Путешествия по России: 

10 самых красивых мест, 

которые должен увидеть 

каждый» 

очный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

50 

21 февраля 

2022 года 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

родного языка 

очно-

заочный 

УВР, Кириченко А.А., 

кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

250 

Февраль 

2022 года 

XXXI ежегодный 

открытый конкурс 

военно-патриотической 

песни «А Музы не 

молчали…»  

им. Е.А.Шанина 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
4500 

Февраль 

2022 года 

Студенческий чемпионат 

Курской области по игре 

«Эрудит-квартет» 

очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

110 

15-23 

февраля 

2022 года 

«Служу Отечеству!» – 

комплексная программа, 

посвященная Дню 

защитников Отечества – 

23 февраля 

очно-

заочный 

Отдел 

организационно-

массовой работы УВР, 

Культурно-досуговый 

центр, Мошенко О.В., 

Егорова А.Н. 

3500 

21 марта 

2022 года 

Школьный фестиваль 

двух вузов 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

270 

6-8 марта Комплексная программа очно- Культурно-досуговый 7690 
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2022 года «Песни о любви», 

посвященная 

Международному 

женскому дню 

заочный центр, Егорова А.Н. 

Март 2022 

года 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Масленицы  

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

30 

31 марта 

2022 года 

Мероприятия. 

Посвященные 140-летию 

К.И. Чуковского 

очно-

заочный 

УВР, ф-т психологии 

и педагогики, 

Кириченко А.А., 

Лукина М.А. 

750 

Апрель 2022 

года 

2 апреля — 

Международный день 

детской книги  

«Литературный ринг» 

ОКОУ "Курская школа 

"Ступени" 

очный 

Студенческий театр 

«Крылья Пегаса», 

Бирюкова Ю.И. 

 

100 

Апрель 2022 

года 

Школьный чемпионат 

Курской области по игре 

«Ворошиловский стрелок» 

очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

40 

Апрель 2022 

года 

Мероприятие, 

посвященное Всемирному 

Дню культуры  

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

25 

6-9 мая 2022 

года 

Комплексная программа 

«Дорога памяти», 

посвященная Дню Победы 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
5800 

24 мая 2022 

года 

Комплексная программа 

«К истокам…», 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
6000 

Июнь 2022 

года 

XIV Чемпионат по «Своей 

игре» 
очный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

60 

6 июня 2022 

года 

Мероприятия, 

посвященные дню 

русского языка 

очно-

заочный 

УВР, филологический 

ф-т, Кириченко А.А., 

Праведников С.П. 

250 

9 июня 2022 

года 

Мероприятия, 

посвященные 350-лети. 

Петра I 

очно-

заочный 

УВР, исторический ф-

т, Кириченко А.А., 

Бобрышева К.Л. 

500 

Июнь 2022 

года 

Комплексная программа 

«Все может молодость», 

посвященная Дню 

молодежи России 

очно-

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, Егорова А.Н. 
5000 

27 августа 

2022 года 

Информационная акция, 

посвященная Дню 

российского кино 

заочный УВР, Чайка Р.А. 1500 
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В течение  

года 
Интеллект-квизы 

 

заочный 

Клуб 

интеллектуальных 

игр, Чайка Р.А. 

400 

 

МОДУЛЬ 5. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, 

ответственный 

Количество 

участников 

Сентябрь 

2021 года 

Областной конкурс 

инновационных проектов 

«Инновация и 

изобретение года» 

очно-

заочный 

Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П., Крыжевич Л.С. 

50 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Конкурс научных работ 

обучающихся 

«Профессиональная этика 

юриста» 

заочный 

Кафедра теории и 

истории государства и 

права, Токарева С.Н. 

50 

Сентябрь – 

июнь 
(ежемесячно) 

Мероприятия клуба 

мышления КГУ 
очный 

Кафедра биологии и 

экологии, Балабина 

Н.А. 

100 

Сентябрь 

2021 года 

Видео-марафон «Наука 

побеждать, приуроченный 

к празднованию Дня 

знаний 

заочный 

Культурно-досуговый 

центр, отдел 

организационно-

массовой работы,  

Егорова А.Н. 

15000 

Сентябрь 

2021 года 

Форсайт-сессия с 

проектировщиками 
очный 

Проектная студия 

«Механизм действия», 

Сафронова А.С. 

150 

Сентябрь 

2021 года 

Виртуальная экскурсия 

«Эта загадочная Шри-

Ланка» в рамках 

фестиваля «Наука 0+» 

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

25 

Сентябрь 

2021 года 

Научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых по итогам летних 

учебных практик и 

полевых научно-

исследовательских работ 

«Летние полевые эколого-

биологические 

исследования – 2021» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля «Наука 0+» 

очный 

Кафедра биологии и 

экологии, Тригуб 

Н.И., Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П. 

50 

Октябрь 

2021 года 

Внутривузовский этап 

конкурса инновационных 

проектов по программе 

«УМНИК» 

очный 

Совет молодых 

ученых, Крыжевич 

Л.С.,  Неведров Н.П. 

15 
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Октябрь  2021 

Разработка виртуальных 

экскурсий для серебряных 

волонтеров 

очно-

заочный 
Нелепина Е.А. 30 

В течение 

отчетного 

периода 

Представление проектов 

на Совете по привлечению 

инвестиций Курской 

области 

очный 

Проектная студия 

«Механизм действия», 

Сафронова А.С. 

100 

Октябрь 

2021 года 

Международная 

олимпиада по литературе  

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

3 

17 октября 

2021 года 

Диктант «TruD» в рамках 

Всероссийской акции 

«Тотальный диктант» 

очно-

заочный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

28 

Ноябрь 2021 

года 

30-дневный марафон по 

созданию проекта. 

Встреча с 

грантообладателями 

очно-

заочный 

Проектная студия 

«Механизм действия», 

Сафронова А.С. 

60 

Ноябрь 2021 

года 

Региональные конкурсы 

«Студенческая наука» и 

«Молодой ученый года» 

заочный 

Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П. 

40 

Ноябрь 2021 

года 

Региональный форум 

«Молодежь. Наука. 

Инновации» 

очный 

Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П., Крыжевич. Л.С, 

Сезонова. О.Н., 

Будаев А.В. 

100 

Ноябрь 2021 

года 

Первый межрегиональный 

конкурс научно-

исследовательских работ в 

области искусственного 

интеллекта «AI – Старт» 

Очно-

заочный 

Кафедра 

программного 

обеспечения и 

администрирования 

информационных 

систем, Макаров К.С. 

50 

Ноябрь 2021 

года 

Конкурс проектов 

«Механизм действия» 

очно-

заочный 

Проектная студия 

«Механизм действия», 

Сафронова А.С. 

80 

Ноябрь   

2021 

Апробация  виртуальных 

и реальных экскурсий для 

серебряных волонтеров 

очный Нелепина Е.А. 30 

Декабрь    

2021 

Проведение виртуальных 

и реальных экскурсий для 

серебряных волонтеров и 

пожилых жителей 

микрорайона СХА  

очно-

заочный 
Нелепина Е.А. 30 

Декабрь 2021 

Посещение Дома 

ветеранов  с проведением 

виртуальных экскурсий 

очно-

заочный 
Нелепина Е.А. 30 

Январь 2022 

года 

Научно-практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «От мечты к 

очно-

заочный 

Кафедра психологии, 

Логвинова М.И., 

Совет молодых 

ученых 

70 
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открытию: 

психологические 

исследования молодых 

ученых» 

Январь-

февраль    

2021 

Разработка и проведение 

настольных игр 

краеведческой 

направленности 

очно-

заочный 
Нелепина Е.А. 30 

8 февраля 

2022 года 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

российской науки 

очно-

заочный 

Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П. 

1500 

Март – 

апрель 2022 

Международная научно-

практическая 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых «Ломоносов – 

2022» 

очный 

Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П. 

30 

Март-апрель    

2021 года 

Проведение виртуальных 

и реальных экскурсий для 

серебряных волонтеров и 

пожилых жителей 

микрорайона Парковая  

очно-

заочный 
Нелепина Е.А. 30 

Апрель 2022 

года 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Окружающая среда: 

комфортность и 

экологическая 

безопасность» 

очно-

заочный 

Кафедра биологии и 

экологии, Тригуб 

Н.И., Совет молодых 

ученых, Неведров 

Н.П. 

50 

Апрель 2022 

года 

Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы в 

условиях цифровой 

трансформации» 

очно-

заочный 

Кафедра 

менеджмента, 

маркетинга и 

управления 

персоналом, 

Гальченко С.А. 

30 

Апрель 2022 

года 

Региональная ежегодная 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Экономика 

и финансы: актуальные 

вопросы и современные 

аспекты»  

очно-

заочный 

Кафедра финансов и 

кредита, Конорев 

А.М. 

30 

Апрель - 

май 2022 

года 

Выставка проектов. 

Итоговая конференция 
очный 

Проектная студия 

«Механизм действия», 

Сафронова А.С. 

200 

Апрель 2022 

года 

 

 

 

Конкурс научно-

исследовательских работ 

«Молодежь и право» 

очно 

Кафедра теории и 

истории государства и 

права, Токарева С.Н. 

10 

29-30 мая Международная научно- очно Кафедра 50 
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2022 техническая конференция 

«ИНФОРМ – 2022» 

информационной 

безопасности, 

Крыжевич Л.С. 

Май 2022 

года 

Межвузовская олимпиада 

по русскому языку как 

иностранному  

очный 

Кафедра русского 

языка для 

иностранных граждан, 

Овчинникова М.В. 

50 

Январь-май 

2022 года 

Подготовить и провести 

ХI межрегиональный 

конкурс научных работ 

«Формирование 

молодежной научно-

интеллектуальной элиты 

России» среди 

обучающихся и студентов 

очно-

заочный 

Центр 

патриотического 

воспитания молодежи, 

Цуканов И.П. 

300 

 

МОДУЛЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, 

ответственный 

Количество 

участников 

В течение 

периода 

Информационные акции 

по актуальным темам 

направления 

заочный 
УВР, А.О. 

Левантовский 
7500 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

года 

Экологические акции по 

уборке территорий г. 

Курска от мусора 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

А.С. Афанасьева 

200 

Февраль 

2022 года 

Экологическая акция по 

сбору использованных 

батареек 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

А.С. Афанасьева 

100 

22 апреля 

2022 года 

Акция, посвященная 

Всемирному дню Земли 

очно-

заочный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

А.С. Афанасьева 

500 

В течение 

года 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 
очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

А.С. Афанасьева 

250 
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В течение 

года 

Организация выездов в 

приют для животных 

КРОЗО «Право жить» / 

акций по сбору кормов и 

лекарств для бездомных 

животных, находящихся в 

приюте 

очный 

Центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Бессмертный полк», 

А.С. Афанасьева 

50 

 

МОДУЛЬ 7. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, 

ответственный 

Количест

во 

участнико

в 

Сентябрь 

2021 г. 

Итоги физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы КГУ в 2020/2021 

учебном году 

очный 

Координационный 

совет ФК и спорта 

(КС), спортивный 

клуб КГУ 

2500 

Сентябрь 

2021 года 

Разработка и утверждение 

Положений о 

комплексных 

мероприятий КС: 

Спартакиады КГУ среди 

студентов и сотрудников,  

открытые Кубки на призы 

ректората; Фестивали 

спортивных достижений 

факультетов и сборных 

команд университета; 

смотр-конкурс «Вершина 

в спорте» по 8 

номинациям. 

Редакция и утверждение 

Положений о работе КС, 

СК (спортивного клуба), 

ФОК «ЗОЖ» 

(физкультурно-

оздоровительного клуба 

«Здорового образа 

жизни») 

очный 
Спортивный клуб 

КГУ 
15 

Сентябрь 

2021 года 

Оформление и подача 

заявки на участие в 

смотре-конкурсе   на 

лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 

работы среди студентов в 

2020/2021 учебном году. 

 

очный 

СК, кафедра ТиМ ФК, 

ССК, факультет 

ФКиС, ректорат 

15 
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Октябрь 

2021г. 

Организация обучающего  

семинара Советов 

физкультуры факультетов 

и выдача сертификатов 

очный 
СК, ССК, Кафедра 

ТиМ ФК 
100 

1-й семестр 

Уточнение и утверждение 

штатного расписания 

спортивного клуба. 

Закрепление за 

спортивным клубом 

тренерского состава 

сборных команд КГУ, 

права планирования 

внеучебных спортивно-

патриотических акций КС. 

Установление квоты 

расходов на 

финансирование СМР, 

заработной платы штата 

СК, приобретения 

наградной атрибутики, 

оплаты судейства видов 

Спартакиад. 

очный 
Подготовка 

материалов – Е.В. 

Ткачев 

15 

В течение 

года 

Совершенствование 

организационной работы 

института спортивных 

организаторов 

факультетов при 

проведении 

факультетских 

спортивных мероприятий 

и традиционной 

Спартакиады факультетов 

среди студентов. 

очный СК, ССК 1500 

В течение 

года 

Организация проведения 

Спартакиад  студентов (21 

вид спорта), сотрудников 

(8 спортивных 

дисциплин), Кубков на 

призы ректората (17 

видов), Фестивалей. 

очный 

СК  – Разработка 

Положений, смет 

расходов, 

утверждение  

приказов, закупка 

наградной 

атрибутики; кафедра 

ТиМ ФК – судейство;  

ССК, ФОК «ЗОЖ»,  – 

явка сборных команд 

2500 

В течение 

года 

Разработка и утверждение 

программ научно-

практических 

конференций, 

лекционного материала 

ФПК,  научных 

исследований. 

очный 
Факультет ФК и 

спорта, кафедра ТиМ 

ФК, СК 

15 
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В течение 

года 

Профориентационная 

работа с ведущими 

спортсменами-

абитуриентами школ 

Курской области. 

очный 
Тренеры сборных 

команд СК 
5000 

В течение 

года 

Учебно-тренировочный 

процесс сборных команд 

университета.  

очный 
СК – контроль. 

Тренеры сборных 

команд. 

150 

В течение 

года 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

(группы ОФП, 

«Здоровья»). 

очный 

Кафедра ТиМ ФК, 

ФОК «ЗОЖ», СК - 

контроль 

2500 

В течение 

года 

Организация участия 

сборных команд 

университета в 

Спартакиадах КРО РССС 

среди студентов (26 

спортивных дисциплин) и 

сотрудников (12 видов 

спорта) вузов Курской 

области. 

очный 

Тренеры сборных, СК, 

ФОК «ЗОЖ».  КС - 

контроль 

500 

В течение 

года 

Физкультурно-спортивная  

работа со сборными 

командами в 

профилактории «Росинка» 

и физкультурно-

оздоровительная работа со 

студентами общежитий.  

очный 

Кафедра ТиМ ФК, 

СК, ССК. КС - 

контроль 

1500 

В течение 

года 

Участие ведущих 

студентов-спортсменов 

университета во 

Всероссийских 

чемпионатах, первенствах, 

турнирах. 

очный 

Комитет ФК и спорта 

Курской области, КРО 

РССС, КРО АССК 

России. КС _ 

контроль. 

150 

Декабрь 

2021г. 

Организация проведения 

смотра-конкурса 

«Вершина в спорте» по 7 

номинациям. 

очный КС КГУ ФК и спорта.  150 

Июнь 2022г.  

Постановления о 

присвоении массовых 

спортивных разрядов, 

спортивных званий.  

очный 

СК – постановления, 

кафедра ТиМ ФК - 

представления 

50 

Июнь  

2022г. 

Итоговое заседание КС 

ФК и спорта 

 

очный КС 50 

21 августа 

2022 года 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

физкультурника 

очно-

заочный 

УВР, ф-т физической 

культуры и спорта, 

Кириченко А.А., 

Беспалов Д.В. 

1500 
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МОДУЛЬ 8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Функция по организации представляемых в разделе мероприятий возлагается на 

УВР и профильные учебные подразделения в соответствии с решением руководства 

вуза. 

 

Наименование Сроки Организатор 

Кол-во 

участни

ков 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов среди 

физических лиц 

в течение года 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

3000 

Всероссийский конкурс 

молодежных проектов среди 

образовательных организаций 

высшего образования 

в течение года 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

1500 

Форум «Россия – страна 

возможностей» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

3000 

Всероссийский конкурс «Цифровой 

прорыв» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

100 

Всероссийский проект «Время 

карьеры» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

5 

Всероссийский игровой проект-

конкурс «ТопБЛОГ» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

5 

Всероссийский конкурс «Мастера 

гостеприимства» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

50 

Всероссийская студенческая 

олимпиада «Я-профессионал» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

120 

Всероссийский конкурс лучших 

добровольческих инициатив 

«Доброволец России» 

в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

50 

Всероссийский молодежный кубок 

по менеджменту «Управляй!» 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

2300 

Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов 
в течение года 

Автономная 

некоммерческая 
150 
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«Моя страна – моя Россия» организация «Россия - 

страна возможностей» 

Российская национальная премия 

для учащихся вузов и 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Студент года» 

в течение года 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

150 

Национальный чемпионат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

в течение года  

Автономная 

некоммерческая 

организация «Россия - 

страна возможностей» 

55 

Федеральный проект «Диалог на 

равных» 
в течение года 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

5000 

Всероссийский слет Национальной 

лиги студенческих клубов 

сентябрь 2021 

г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

25 

Форум студенческих инициатив 

Центрального федерального округа 

«Платформа 31» 

сентябрь 2021 

г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

8 

Всероссийский диктант по 

информационным технологиям 

«ИТ-диктант» 

сентябрь 2021 

г. 

Департамент 

информатизации 

Тюменской области 

250 

Всероссийский форум по 

профилактике социально-

негативных явлений в молодежной 

среде «Социальный десант» 

сентябрь –

октябрь 2021 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

5 

Молодежный проектный форум 

Южного федерального округа 

«СЕЛИАС-2020» 

сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

3 

Всероссийский форум студенческих 

спортивных клубов 

сентябрь – 

октябрь 2021 г. 

Общероссийская 

молодежная общественная 

организация «Ассоциация 

студенческих спортивных 

клубов России» (АССК 

России) 

15 

Всероссийский фестиваль науки 

«NAUKA 0+» 
октябрь 2021 г. 

Министерство науки и 

высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет» 

500 

Всероссийский экономический 

диктант 
октябрь 2021 г. 

Вольное экономическое 

общество России 
500 

Инклюзивная образовательная 

платформа «Крылья возможностей» 
октябрь 2021 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

25 

Всероссийский конкурс-премия 

современного уличного искусства и 

спорта «КАРДО» 

октябрь 2021 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

12 

Всероссийский географический 

диктант 
ноябрь 2021 г. 

Русское географическое 

общество 
500 
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Всероссийский экологический 

диктант 
ноябрь 2021 г. 

Комитет Совета Федерации 

по аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию, АНО 

«Равноправие», 

Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр и Общероссийское 

общественное движение 

«Ангел-Детство 

Хранитель» 

500 

Большой этнографический диктант ноябрь 2021 г. 
Федеральное агентство по 

делам национальностей 
100 

Международная волонтерская 

программа «Послы русского языка 

в мире» 

декабрь 2021 г. 

Государственный институт 

русского языка им. А.С. 

Пушкина 

20 

Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчества 

«Гордость соловьиного края» 

декабрь 2021 г. 

Курская городская детская 

творческая общественная 

организация «Истоки», 

ОБУК «Курский дом 

народного творчества», 

Международное 

фестивальное движение 

«Голос мира» 

25 

Всероссийский правовой 

юридический диктант 
декабрь 2021 г. 

Ассоциация юристов 

России, ВОО "Деловая 

Россия" 

500 

Открытый Всероссийский конкурс 

художественного творчества 

студентов «Архиперспектива» 

февраль – май 

2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

10 

Областной фестиваль 

студенческого творчества 

«Студенческая весна Соловьиного 

края» 

февраль – 

апрель 2022 г. 

Комитет молодежной 

политики Курской области, 

Общероссийская 

общественная организация 

«Российский союз 

молодежи»   

2500 

Ежегодная просветительская акция 

«Тотальный диктант» 
апрель 2022 г. 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Фонд поддержки языковой 

культуры граждан 

«Тотальный диктант» 

600 

Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант 

Победы» 

май 2022 г. 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Всероссийская 

политическая партия 

«Единая Россия» 

500 

Всероссийский национальный 

фестиваль «Российская 
май 2022 г. 

Общероссийская 

общественная организация 
20 
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студенческая весна» «Российский союз 

молодежи» 

Форум добровольцев Курской 

области  
май 2022 г. 

Администрация города 

Курска, 

Управление молодежной 

политики по городу 

Курску, 

Комитет молодежной 

политики по Курской 

области 

40 

Форум молодежи Уральского 

федерального округа «Утро» 
июнь 2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

3 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум 

«Территория смыслов» 

июнь – август  

2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

120 

Международный фестиваль 

«Студенческая весна стран БРИКС 

и ШОС» 

июнь 2022 г. 

Общероссийская 

общественная организация 

«Российский союз 

молодежи» 

5 

Всероссийский молодежный 

образовательный форум «Таврида» 

май-октябрь 

2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

75 

Международный фестиваль 

«Таврида-АРТ» 

август-

сентябрь 

2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

25 

Международный фестиваль 

авторской песни «Соловьиная 

трель» 

июнь 2022 г. 

Администрации Курской 

области, г. Курска и г. 

Курчатова, Администрация 

Октябрьского района, 

 МФАП «Соловьиная 

трель», КАП «Здравствуй» 

45 

Всероссийский молодежный форум 

«Балтийский Артек» 

июль-август  

2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

10 

Межрегиональный молодежный 

образовательный форум Северо-

Западного федерального округа 

«Ладога» 

июль 2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

3 

Молодежный форум Приволжского 

федерального округа «iВолга» 
июль 2022 г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

5 

Международный лагерь 

студенческого актива «Славянское 

содружество» 

август 2022 г. 

Администрация Курской 

области, 

Администрация г. Курска, 

Комитет молодежной 

политики Курской области 

50 

Молодежный форум «Выше 

крыши» 

сентябрь 2022 

г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

10 

Всероссийский молодежный форум сентябрь 2022 Федеральное агентство по 5 
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«Евразияglobal» г. делам молодежи 

(Росмолодежь) 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

сентябрь 2022 

г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь) 

250 

Федеральный заочный этап 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских 

общественных объединений «Лидер 

XXI века»  

сентябрь 2022 

г. 

Федеральное агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь), ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

30 

Международный медиафорум 

«Префикс +10» 
октябрь 2022 г. 

Управление молодежной 

политики по г. Курску 
15 

Окружной форум добровольцев  октябрь 2022 г.. 
Ассоциация волонтерских 

центров  
20 

 

МОДУЛЬ 9. АДАПТАЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

 

Дата 

мероприятия 
Название мероприятия 

Формат 

проведения 

мероприятия 

Организатор 

мероприятия, 

ответственный 

Количество 

участников 

Сентябрь 

2021 года 

Встречи обучающихся 1-х 

курсов с сотрудниками 

УВР, представителями 

молодежных клубов и 

объединений. Проведение 

социологических 

исследований, 

анкетирования, опросов 

очно-

заочный  

Управление по 

воспитательной 

работе, учебные 

подразделения, 

Студенческий совет 

1200 

Сентябрь - 

октябрь 2021 

года 

Формирование Совета 

первокурсников. 

Налаживание «канала 

связи». Информирование 

обучающихся о 

перспективах 

самоопределения, о 

многообразии 

воспитательных площадок 

вуза 

очно-

заочный  

Управление по 

воспитательной 

работе, учебные 

подразделения, 

Студенческий совет 

1200 

Октябрь 

2021 года 

Систематизация 

электронных анкет, 

формирование списков 

студентов по внеучебным 

профилям.  

очно-

заочный  

Управление по 

воспитательной 

работе, учебные 

подразделения, 

Студенческий совет 

1200 

В течение 

года 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительными 

органов 

очно-

заочный  

Управление по 

воспитательной 

работе, учебные 

подразделения, 

Студенческий совет 

1200 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwqJ3U1c3YAhWCHpoKHfumCoIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fprefx&usg=AOvVaw2ActJQfLQVJ1aILUctc1eF
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjwqJ3U1c3YAhWCHpoKHfumCoIQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fprefx&usg=AOvVaw2ActJQfLQVJ1aILUctc1eF
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В течение 

года 

Разработка и реализация 

торжественных 

мероприятий на учебных 

подразделениях 

очно-

заочный  

Управление по 

воспитательной 

работе, учебные 

подразделения, 

Студенческий совет 

1200 

2 раза в 

семестр 

Встречи Совета в игровом 

формате 

межфакультетского 

взаимодействия 

очно-

заочный 

Управление по 

воспитательной 

работе, учебные 

подразделения, 

Студенческий совет 

1200 

 

МОДУЛЬ 10. ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА 

«АБИЛИМПИКС-КУРСК» 

 

Дата 

проведения 
Название мероприятия 

Формат 

проведения 

Организатор 

мероприятия, 

ответственный 

Количество 

участников 

В течение 

года 

Формирование базы 

волонтёров 
заочный 

ВЦ «Абилимпикс-

Курск», Мошенко О.В. 
300 

В течение 

года 

Формирование 

информационного пакета, 

брендбука 

заочный 
ВЦ «Абилимпикс-

Курск», Козлова К.Д. 
15 

В течение 

года 

Информационное 

сопровождение (сайт КГУ, 

работа группы «Абилимпикс-

Курск» в социальных сетях) 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Мачихина С.В., 

Лопатко А.И. 

15 

В течение 

года 

Участие волонтёрского центра 

в программах для людей с 

ОВЗ Курской области 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет"», 

Горбатенко С.А. 

1500 

В течение 

года 

Сотрудничество с социально-

реабилитационными центрами 

Курска и Курской области 

(ЦСП «Ветеран», СРЦ 

«Забота», ЦСБОН «Участие», 

ОБУССОКО «Пансионат 

ветеранов войны и труда 

«Сосновый бор», ОКУ 

«Курский областной 

социальный приют для детей 

и подростков») 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

1500 

В течение 

года 

Сотрудничество с 

общественными 

организациями инвалидов 

Курской области (ВОГ, ВОЗ, 

ВАИ, КРМОО «Смородина») 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

500 

http://www.priyut46.ru/
http://www.priyut46.ru/
http://www.priyut46.ru/
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В течение 

года 

Сотрудничество 

образовательными 

учреждениями для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью (Курский 

музыкальный колледж-

интернат слепых, 

коррекционные школы) 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

500 

В течение 

года 

Спектакли экспериментальной 

студии «Мой маленький 

театрик», театра мимики и 

жеста «Ты слышишь?!» 

Курского государственного 

университета 

очный 
ВЦ «Абилимпикс-

Курск», Мошенко О.В. 
1500 

В течение 

года 

Выездные мастер-классы по 

русскому жестовому языку 
очный 

ВЦ «Абилимпикс-

Курск», Мошенко О.В. 
750 

Сентябрь-

ноябрь 

Конкурс «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» – 2021. 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

500 

Октябрь 
Открытие школы волонтёров 

«Абилимпикс» 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" 

300 

Каждая 

последняя 

суббота 

месяца 

Школа волонтёров 

«Абилимпикс» (история 

волонтёрского движения в 

мире,  история волонтёрства в 

России,  история Чемпионата 

«Абилимпикс», изучение 

- нормативно-правовой базы, 

специфики работы с разными 

нозологиями,  изучение 

русского жестового языка)  

очно-

заочный 

ВЦ «Абилимпикс-

Курск», Мошенко О.В. 
150 

Октября 

2021 г. 

Волонтёрское сопровождение 

регионального этапа VII 

Национального чемпионата 

«Абилимпикс» в Курской 

области 

очный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

100 

Ноябрь 

2021 г. 

Финал VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс». 

(г. Москва)  

очный 

ФГБОУ ВО "Курский 

государственный 

университет" 

5 

Декабрь 

2021 г. 

Участие в работе круглых 

столов VII Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

очно-

заочный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

5 

Декабрь 

2021 

«Мир равных возможностей» 

– волонтёрское 

сопровождение спортивного 

очный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

30 



45 
 

праздника для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Киперман Я.В. 

Март-май 

2022 г. 

Волонтёрское сопровождение 

студентов Курского колледжа-

интерната слепых к месту 

проведения концертов и 

конкурсов в рамках 

Областного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна 

Соловьиного края» 

очный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Горбатенко С.А. 

30 

Май  

2022 г. 

Чемпионат «Абилимпикс» (г. 

Курск) 
очный 

ФГБОУ ВО «Курский 

государственный 

университет», 

Мошенко О.В. 

50 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КПВР 

 

Оценку эффективности реализации КПВР в университете осуществляет 

Ученый совет и ректорат. Непосредственный контроль реализации КПВР 

проводит управление по воспитательной работе. Не менее одного раза в год 

вопросы воспитательной тематики заслушиваются на заседаниях Ученого совета. 

Ученые советы учебных подразделений рассматривают и утверждают планы 

работы и годовые отчеты по воспитательной работе с учетом положений КПВР. 

Основные критерии эффективности реализации КПВР: 

 Массовость участия (количественный показатель) студентов в социально-

значимых, культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях университета и региона. 

 Качество участия студентов в различных мероприятиях (результативность 

участников соревнований, конкурсов, фестивалей, конференций и пр.). 

 Присутствие постоянной инициативы студентов, их самостоятельный поиск 

новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения 

мероприятий (по данным диагностических исследований). 

 Отсутствие правонарушений в студенческой среде. 


