3

4

5

6

7

Индивидуальная работа со
студентами, имеющими
задолженности по текущей
успеваемости, модулям,
зачетам, практикам
Привлечение студенческого
актива (старост групп) к
открытому гласному решению
текущих организационных
вопросов (составлению
графиков групповых
консультаций, контролю
заполнения БРС и др.)

В течение года

Разъяснительные беседы,
встреча с родителями

Зав. кафедрами,
кураторы,
наставники групп,
ЦОУРС

В течение года

Зав. кафедрами,
ЦОУРС

Встреча по подготовке
студентов к участию в
мероприятиях по проведению
Дней студенческой науки
Тематические беседы
преподавателей кафедры со
студентами 1-го, 2-го курсов по
вопросам ответственности и
правам студентов начального
этапа подготовки как
соучастников реализации
перспективных планов Южного
федерального университета и
повышения его бренда
Проведение тематической
лекции о перспективах и
возможностей включения
студентов начального этапа
подготовки в

Февраль

Привлечение студенческого
актива (старост групп) к
открытому гласному решению
текущих организационных
вопросов (составлению
графиков групповых
консультаций, графиков
посещения объектов в период
практики, контролю
заполнения БРС и др.)
Встреча по подготовке
студентов к участию в
мероприятиях по проведению
Дней студенческой науки
Раскрытие миссии ЮФУ,
особенностей и роли
университета в развитии
культуры и архитектурнопространственной среды
Южного региона,
перспективам и задачам
участия в этой работе
студентов ААИ
Лекция о задачах и
перспективах развития
научно-исследовательской
деятельности студентов,
определении тематики

Карташева Л.В.

В течение года

Апрель

Ответственные по
НИРС кафедр
Ответственные по
социальновоспитательной
работе кафедр
ААИ

8

9

исследовательскую
деятельность, направленную на
совершенствование
архитектурнопространственной среды
Южного региона и повышение
роли ЮФУ и ААИ в решении
его актуальных
градостроительных,
архитектурнопространственных
художественных проблем
Встречи с выпускниками
Академии

Встречи с директором
Академии, заведующими
кафедрами

исследований как отвечающих
перспективным задачам
деятельности Университета и
Академии

Май 2020

Проведение бесед и мастерклассов совместно с
выпускниками Академии на
профессиональные темы

Один раз в семестр

Обсуждение различных
вопросов (по учебе,
проживаниях в общежитиях,
международной деятельности
и пр.) со студенческим
активом и студентами
Академии

Академия биологии и
биотехнологии

Ответственные по
социальновоспитательной
работе кафедр
ААИ
Директор ААИ,
Зав. кафедрами

В.А. Чистяков
1

День знаний

сентябрь

2

Встреча Директора АБиБ со
студентами
Презентация кафедр,
научных школ АБиБ

Ноябрь, апрель

3

сентябрь

Торжественное собрание с
первокурсниками, вручение
зачеток и студенческих
билетов
Презентация АБиБ.
Ответы на вопросы студентов.
Встреча сотрудников кафедр
со студентами, презентация

Чистяков В.А.
Вечканов Е.М.,
Бирюкова О.А.
Чистяков В.А.
Студсовет АБиБ
Зав.кафедрами,
руководители ОП

Мониторинг качества
образовательной деятельности
Мониторинг успеваемости
студентов и посещаемости
занятий
Организация работы
информационного центра

В течение года

7

Организация работы научных
кружков (НОК) по
выпускающим кафедрам

В течение года

8

Февраль

9

Олимпиада студентов «Япрофессионал», направление
«Биотехнология»
Студенческая «Неделя науки»

10

Конкурс «Лучшая научно-

Апрель-май

4
5

6

дисциплин ОП, научноисследовательских работ
Анкетирование студентов

В течение года

Проведение аттестации,
анализ и обсуждение

В течение года

Поддержка актуальной
информации на сайте и
социальных сетях,
тестирование on-line
Работа НОК на кафедрах
биохимии и микробиологии,
генетики, физиологии
человека и животных,
зоологии, ботаники, экологии
и природопользования,
почвоведения и оценки
земельных ресурсов: научные
доклады студентов,
дискуссии, встречи с
ведущими учеными.
Информирование студентов,
помощь в подготовке проектов

Апрель

Пленарное заседание,
выступление ведущих ученых
АБиБ;
работа секций, научные
доклады студентов; работа
жюри, подведение итогов,
торжественное вручение
дипломов.
Оформление и представление

Бирюкова О.А.,
студсовет
Вечканов Е.М.,
студактив
Шерстнев А.К.,
ответственные по
кафедрам
Ответственные по
кафедрам

Кундупьян О.Л.,
Вечканов Е.М.,
студсовет
Кундупьян О.Л.,
Студсовет

Кундупьян О.Л.,

исследовательская работа
студентов»
11

Работа кураторов на 1-2 курсах

В течение года

научно-исследовательских
работ, выступление с
докладом, подведение итогов.
По отдельному плану

Студсовет

Семинар по вопросам
проведения научного
исследования и оформления
его результатов. Для
магистрантов заочной формы
обучения (МП
«Психологическое
консультирование семьи»)
Организация и мероприятие

Барсукова О.В.

Организация совместно с
партнерскими школами
длительной образовательной
программы по разработке и
апробации проектов развития
профессионально-личностных
компетенций учащихся
профильных и
общеобразовательных классов
Мониторинги
удовлетворенности
обучающихся
образовательной программой,
по выявлению интересов,
потребностей, ценностных
ориентаций студентов, их
оценка организации

Бермус А.Г.,
Зелинская М.Г.

Академия психологии и
педагогики
1. Методология научного
исследования

Январь

2. Формирование и
сопровождение команды
Enactus
3. Организация «Школы юного
педагога»

Январь

4. Работа в качестве куратора
группы МОП
«Психологическое
сопровождение образования
лиц с проблемами развития»

Январь-июнь

Январь – апрель

Кураторы групп
В.А. Кирик

Бондарев М.Г.

Шевырева Е.Г.

5. День Российской науки

Февраль

6. Организация и проведение
педагогического хакатона
PedHack

Март

7. Организация участия и
подготовка студентов к
выступлению на «Ежегодной
студенческой научной
конференции» (2-3 студента)

Март-апрель

8. Проведение мастер-класса на
тему «Тренинговые занятия по
эмоциональному сплочению в
классах совместного обучения»
в рамках ежегодной научной
студенческой конференции

Апрель

9. Конкурс «Я логопед» в рамках
НАМ

Апрель

10. Мастер класс «Как написать

Сентябрь

образовательной и внеучебной
деятельности в структурном
подразделении
Формирование убеждений, что
наука – это главная
важнейшая сила прогресса,
важнейший ресурс развития
национального образования
Организация и проведение

Участие в студенческой
конференции является
важным этапом
профессионализации.
Исследовательская
деятельность обучающихся
активизирует творческие
способности, стимулируют
мотивацию к учению
Знакомство с программой
тренинга для подростков,
обсуждение программы и
результатов

Укрепление осознания
значимости профессии,
расширение
профессионального кругозора
студентов и магистрантов
Цель мероприятия –

Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Бондарев М.Г.
Маслова Е. А.
Астахова А.В.
Радченко О.А.
Дроздова И.И.

Косикова Л.В.

Колодяжная Т.П.
Лебедева Н.А.

Панкратова И.А.

выпускную квалификационную
работу?»

11. Проведение конкурса «Юный
изобретатель Дона»

Октябрь

12. Обсуждение вопросов
Октябрь
профилактики
правонарушений, алкогольной
и наркотической зависимости
на студенческой миниконференции «Социальнопедагогические проблемы детей
и молодежи»
13. Проведение экскурсий на ООО Ноябрь
«КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД
"РОСТСЕЛЬМАШ "»
14. Участие в неделе иностранного Декабрь
языка
15. Мастер-класс «Выпускная
квалификационная работа:
логика написания и подготовка
к защите»
16. Я-студент ЮФУ:
«Информирование о
программах, стипендиях,
досуговой, спортивной и
научно – исследовательской

В течение года

В течение года

рассказать студентам правила
написания и оформления
выпускной квалификационной
работы. Со студентами 2016
года набора направления
44.03.02 «Психологопедагогического образования»
Совместно с Областным
Центром Технического
Творчества
Организация и проведение

Котов С.В.
Еровенко В.Н.
Данчук И.И.
Рыжова О.С.,
Шапранова Н.Н.

Знакомство с предприятием в
рамках подготовки к учебной
практике
Организация совместно со
студентами ИФЖиМКК
недели иностранного языка в
партнерских школах
Студенты 4 курса знакомятся
с требованиями к ВКР
бакалавра

Борзилов Ю.П.

Собрание студентов 1 – 4
курсов для информирования о
программах, стипендиях,
досуговой, спортивной и
научно – исследовательской

Лысенко А.В.,
Левшина А.А.,
Дудникова С.А.,
Черноиванова
Н.Е.

Шапранова Н.Н.,
Мельникова Л.А.
Куликовская И.Э.

деятельности»
17. Организация самомониторинга
студентов 1-2 курсов

В течение года

18. Оказание методической и
психологической помощи

В течение года

19. Собрания со студентами по
вопросам ответственного
отношения к учебной
деятельности и активного
участию в научной
деятельности

В течение года

20. Я-студент ЮФУ:
«Информирование о
программах, стипендиях,

В течение года

деятельности
С помощью самотестирования
развивать у студентов
способность отслеживать и
изменять свое поведение в
соответствии с реакциями
окружающих людей и таким
образом формировать
собственный имидж будущего
педагога-психолога
Обучение студентов с ОВЗ, их
дальнейшее трудоустройство
является важной
составляющей современного
образования Практика
показывает, что большинство
студентов с ОВЗ, испытывают
психологические трудности
при обучении и общении с
другими студентами,
преподавателями, поэтому
нуждаются в индивидуальном
психолого-педагогическом
сопровождении
Проведение разъяснительной
и мотивационной работы по
повышению результативности
научно-учебной деятельности,
консультирование по
вопросам организации научноучебной деятельности
Собрание студентов 1 – 4
курсов для информирования о
программах, стипендиях,

Каширская И.К.

Дроздова И.И.

Преподаватели
кафедры
психологии
личности и
консультативной
психологии
Кураторы групп:
Лебедев Д.А.,
Лысенко А.В.,

досуговой, спортивной и
научно – исследовательской
деятельности»
21. Проведение общих собраний в
учебных группах

В течение года

22. Индивидуальная работа со
студентами, имеющими
задолженности

В течение года

23. Психолого-педагогическое и
социально-педагогическое
сопровождение студентов в
образовательном процессе

В течение года

24. Проект «Университетская
начальная школа»
25. Психолого-педагогическое и
социально-педагогическое
сопровождение студентов в
образовательном процессе

В течение года

26. Отслеживание успеваемости и
пропусков учебных занятий

В течение года

В течение года

досуговой, спортивной и
научно – исследовательской
деятельности
Выбор старост групп,
контроль посещаемости,
информирование студентов по
разным учебным вопросам и
т.д.
Беседы со студентами, работа
с родителями
Постоянный мониторинг
проблем, возникающих у
студентов (адаптация
первокурсников, проблемы
связанные с проживанием в
общежитиях, конфликты
между учащимися и
преподавателями и т.д.)
Организация и проведение
Постоянный мониторинг
проблем, возникающих у
студентов (адаптация
первокурсников, проблемы
связанные с проживанием в
общежитиях, конфликты
между учащимися и
преподавателями и т.д.)
Организация и проведение

Черноиванова
Н.Е., Дудникова
С.А.
Колодяжная Т.П.,
Грачев В.Д.,
Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.
Колодяжная Т.П.,
Грачев В.Д.,
Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.
Кураторы групп

Гусева Т.К.
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

27. Организация участия студентов
в конкурсах, олимпиадах,
форумах, конференциях
регионального, всероссийского
и международного уровнях
28. Проведение общих собраний в
учебных группах

В течение года

Организация и проведение

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

В течение года

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

29. Индивидуальная работа со
студентами, имеющими
задолженности
30. Привлечение студентов к
научно- исследовательской
работе

В течение года

Контроль посещаемости,
информирование студентов по
разным учебным вопросам и
т.д.
Индивидуальные беседы со
студентами

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

31. Собрания со студентами по
вопросам ответственного
отношения к учебной
деятельности и активного
участию в научной
деятельности

В течение года

32. Формирование у студентов
профессиональных знаний и
умений, деловых и моральных
качеств

В течение года

Написание научноисследовательских статей,
участие студентов в научноисследовательских проектах и
т.д.
Проведение разъяснительной
и мотивационной работы по
повышению результативности
научно-учебной деятельности,
консультирование по
вопросам организации научноучебной деятельности
В рамках учебного процесса
(на лекционных и
семинарских занятиях)
диспуты, викторины.

В течение года

Академия физической
культуры и спорта

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Терехин В.А.

Т.А. Степанова
1
2

Собрание старост групп
АФКиС
Собрание студентов,
проживающих в общежитии

Еженедельно
по вторникам
Каждые 2 недели
по средам

Проведение собраний

Белавкина М.В.

Проведение собраний

Капустина Е.В.

ЮФУ
Высшая школа бизнеса

1

2

3

Лекция «Перспективы работы в
туристской индустрии в
России» от ведущих
специалистов ООО ТК
«Росинтур»
История развития
специальности «Туризм» в
Южном федеральном
университете: РГУ+РГПУ+
ТРТУ = ВШБ ЮФУ.

02.2019 г.

Формирование у студентов
мотивации для
трудоустройства по
специальности

Первая неделя
февраля 2019 г.

Встреча с выпускниками ЮФУ
по направлению подготовки
«Туризм»: «Роль Высшей
школы бизнеса в моей
успешной профессиональной
карьере»

Первая неделя
марта 2019 г

Повышение престижности
получаемого образования.
Знакомство студентов с
историей развития
специальности,
преподавателями вузов,
развивавших направление
подготовки в разные годы его
существования
Формирование у студентов
представлений о
престижности получаемого
образования в ВШБ ЮФУ

Институт высоких
технологий и пьезотехники

С.Г. Горяйнов
Григоренко Т.Н.,
Горяйнова Т.В.

Шмыткова А.В.

Сухов Р.И.

А.Е. Панич
1

Торжественное проведение
мероприятия «День знаний»

1 сентября

2

Общие организационные
собрания с первокурсниками

1-я неделя сентября

Поздравление
первокурсников, выдача
зачетных книжек и
студенческих билетов,
знакомство с кураторами и
руководителями направлений,
представителями кафедр и
дирекции
ознакомление первокурсников
с расписанием занятий,

зав. кафедрами,
кураторы,
дирекция

зав. кафедрами,
кураторы,

аудиториями Института,
Университета, порядком
пользования библиотекой и
читальным залом,
ознакомление с правилами и
традициями кафедр,
Института, Университета
Опросы, анкетирование
студенческих групп

3

Мониторинг студенческой
среды

в течение года

4

Регулярные оповещения
родителей студентов (рассылка
информационных писем
родителям по итогам текущего
контроля и сессий, телефонные
переговоры)
Посещение студенческих
общежитий, контроль за
соблюдением правил
проживания в общежитии

в течение года

Поддержка связи с
родителями студентов,
оповещение их о результатах
учебной и иной деятельности
студентов

в течение года

Регулярное посещение
общежитий с целью
мониторинга соблюдения
санитарных, дисциплинарных
норм, принятых для
проживающих в общежитиях,
мониторинг задолженности за
проживание в общежитии

6

Индивидуальная работа со
студентами, имеющими
задолженности по текущей
успеваемости, модулям,
зачетам, практикам

в течение года

Разъяснительные беседы,
встреча с родителями

7

Награждение по итогам года

последняя неделя

Торжественное награждение

5

дирекция

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
кураторы
руководители
направлений,
кураторы,
дирекция
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
кураторы,
председатель
студенческого
самоуправления
Института
зав. кафедрами,
кураторы,
руководители
направлений,
наставники групп,
дирекция
зав. кафедрами,

отличников, победителей
научных олимпиад,
конференций, конкурсов и т.д.,
спортсменов, активистов

декабря

дипломами Института
студентов, отличившихся по
итогам года в различных
мероприятиях

кураторы,
дирекция,
председатель
студенческого
самоуправления,
председатель
студенческого
профсоюза
Г.Е. Веселов

Городская молодежная
образовательная площадка
«Территория развития»

Ноябрь

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

Конкурс на лучшую комнату
среди студентов ИКТИБ,
проживающих в общежитиях
студенческого городка

Два раза в год
(весна/осень)

Образовательная площадка,
включающая в себя несколько
образовательных
направлений. Проводится для
школьников и студентов
города.
Воспитание бережного
отношения к имуществу
университета, мониторинг
соблюдения правил
проживания в общежитиях
университета
Организация и проведение
конкурса среди академических
групп ИКТИБ
Участие студентов как
непосредственных
участников, презентующих
разработки института, так и в
качестве зрителей в целях
расширения кругозора
Проведение чемпионата с

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

1

2

4

Конкурс на лучшую
Ноябрь – декабрь
академическую группу среди
студентов ИКТИБ
Участие студентов ИКТИБ в
Осень
мероприятиях Фестиваля науки
Юга России.

5

Организация Открытого

3

Январь – апрель

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Самойлов А.Н.

Веселов Г.Е.

чемпионата ЮФУ по
стандартам Ворлдскиллс

целью независимой оценки
овладения компетенций
студентами

Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Кумов А.М.
А.А. Федотов

1

2

Проведение ежемесячных
собраний со старостами
учебных групп магистрантов и
с аспирантами ИНЭП
Проведение ежемесячных
собраний со старостами
учебных групп 1-го – 4-го
курсов

Февраль – декабрь

Анализ успеваемости и
посещаемости занятий
обучающимися

Короткова О.И.

Февраль – декабрь

Анализ успеваемости и
посещаемости занятий
обучающимися

Шушкевич Т.В.

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

Павлов П.В.

1

2

Контроль за успеваемостью и
посещением занятий студентов
ИУЭС ЮФУ
Проведение тематических
олимпиад, конкурсов и
конференций по профилю

В течение года

Проведение кураторских часов

В течение года

Презентация возможностей

Сентябрь

В течение года

3

4

Взаимодействие со
старостами, проверка
журналов посещения
Проведение отдельными
кафедрами ИУЭС ЮФУ
предметных конференций,
конкурсов и олимпиад для
студентов
Ознакомление студентов с
правилами поведения в
высшем учебном заведении,
привлечение их к контролю
порядка и активной работе по
предупреждению аморальных
поступков
Презентация программ

Дирекция ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ, кураторы
групп

Поночевный М.А.

5

программы
междисциплинарного
индивидуального
гуманитарного образования
(МИГО) для студентов и
магистрантов
Проведение торжественных
мероприятий по вручению
студенческих билетов /
дипломов

академической мобильности,
доступных по программе
МИГО ЮФУ

Июль, сентябрь

Проведение церемонии по
вручению дипломов
выпускникам и студенческих
билетов первокурсникам

Институт радиотехнических
систем и управления

А.С. Болдырев

1

2

Контроль за успеваемостью и
посещением занятий студентов
ИУЭС ЮФУ
Проведение тематических
олимпиад, конкурсов и
конференций по профилю
образовательной деятельности
Проведение кураторских часов

В течение года

Проведение торжественных
мероприятий по вручению
студенческих билетов /
дипломов

Июль 2020 г.,
Сентябрь 2020 г.

В течение года

В течение года

3

4
Институт истории и
международных отношений

Дирекция ИУЭС
ЮФУ

Взаимодействие со
старостами, проверка
журналов посещения
Проведение кафедрами ИУЭС
ЮФУ предметных
конференций, конкурсов и
олимпиад для студентов
Ознакомление студентов с
правилами поведения в
высшем учебном заведении,
имеющимися
образовательными сервисами
в университете,
образовательным процессом,
учебной деятельностью
Проведение церемонии по
вручению дипломов
выпускникам и студенческих
билетов первокурсникам

Дирекция ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ, кураторы
групп

Дирекция ИУЭС
ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко

Мониторинг качества
образования

Январь- декабрь

Проведение анкетирования
среди студентов ИИМО

Круглый стол «Восток-Запад:
диалог культур»

Октябрь

Заседание студенческого
дискуссионного клуба
«Историческая гостиная»

Январь- декабрь

Заседание студенческих
научных сообществ

Январь-декабрь

Образовательный проект «Твоя
инициатива»

Сентябрь- октябрь

Круглый стол для студентов,
обучающихся по направлению
«международные отношения»
с привлечением экспертов –
международников,
представителей других
культур.
Тематические заседания
студенческого клуба, с
участием преподавателей и
выпускников прошлых лет
Заседание студенческих
клубов: «Британский клуб»,
«Немецкий клуб»,
«Археологический клуб»,
«Studia Rossica»,
«Personalitate», «Клуб
Визуальных исследований»,
Проведение мастер-классов,
семинаров по методике
организации проектной
деятельности, повышение
грантовой активности

1

2

3

4

5
Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

Брызгалова И.Г.,
Стегленко Е.В.
Председатель
студенческого
студенческого
совета ИИМО А.
В.Конкина
Стегленко Е.В.,
Мигаль А. С.

Ковалева О.А.

Дейниченко Ю.,
Гагин А. Шевелев
С, Тихонова М.,
Гросс А., Грицай
М., Панина А.
Брызгалова И.Г.,
Стегленко Е.В.,
Никулина А.
М.И. Карякин

1

Права и обязанности студента

Август,

Встреча дирекции Института с Карякин М.И.

ЮФУ, график учебного
процесса
Собрание «Памяти академика
Воровича И.И.» посвященное
100-летию со дня рождения
Контроль итогов осенней
аттестации
Организация Института
кураторов среди
преподавателей
Контроль итогов весенней
аттестации

сентябрь

студентами 1 курса
бакалавриата и магистратуры
Открытое заседание Ученого
Совета

Цывенкова О.А.

Встреча с старостами,
информационный бюллетень
Собрания со студентами

Цывенкова О.А.
Кузнецова Е.М.
Цывенкова О.А.
Кузнецова Е.М.

Апрель

Встреча с старостами,
информационный бюллетень

«Эко-баттл»

Апрель

2

Юный исследователь Земли

Апрель

3

Географический диктант

Ноябрь

4

Всероссийская олимпиада по
географии

Январь

5

Неделя науки 2020

Апрель

Приобщить студентов к
экологическому образованию,
воспитать чувство
взаимовыручки, работы в
команде
Рассказать школьникам о
науках, изучающих Землю.
Проверить знания по
географии. Воспитать чувство
взаимопомощи, интерес к
науке.
Проверить географические
знания у студентов,
школьников и др. лиц.
Привить любовь к Родине
Проверить географические
знания у студентов,
школьников и др. лиц.
Привить любовь к Родине
Провести научную
конференцию у студентов.

Цывенкова О.А.
Кузнецова Е.М.
А.Н. Кузнецов
Коханистая Н.В.

1

2
3
4
5

Июнь
Ноябрь
Сентябрь

Институт наук о Земле

Карякин М.И.
Цывенкова О.А.

Баранникова Н.Н.

Кузнецов А.Н.,
Баранникова Н.Н.
Баранникова Н.Н.

Кузнецов А.Н.,
Попов Ю.В.

6

«День открытых дверей»

Апрель, ноябрь

Воспитать интерес к науке.
Научить работать группой,
командой
Рассказать школьникам о
науках, изучающих Землю.
Проверить знания по
географии. Воспитать чувство
взаимопомощи, интерес к
науке.

Институт социологии и
регионоведения

Кузнецов А.Н.,
Баранникова Н.Н.

Я.А. Асланов
Кураторские часы

В течение года

Кураторство студенческих
научных сообществ

В течение года

1

2

Регулярные встречи со
студентами, помощь в
организации учебной и
внеучебной работы
Общие и индивидуальные
консультации, культурнопросветительская программа
Работа в качестве куратора
СНО «Студенческая
лаборатория гендерных и
междисциплинарных
исследований», проведение
заседаний СНО, написание
проектов по гендерной
проблематике, проведение 2-й
всероссийской студенческой
видеоконференции «XXI
Гендерный калейдоскоп»

Кураторы групп

Работа в качестве куратора
СНО «Лаборатория
количественных методов»,
проведение заседаний СНО

Гугуева Д.А.

Савченко Л.А.

3

Воспитательная работа с
неуспевающими студентами

В течение года

Встречи со студентами по
итогам зачетной недели и
сессии

В течение года

«Открытая кафедра»

В течение года

4

5

Приглашение неуспевающих
студентов на заседание
кафедры и проведение
воспитательных бесед
Обсуждение и подведение
итогов сессии и зачетной
недели со студентами, работа
с зачетными книжками,
определение недочетов в
проведении экзаменационных
процедур
Встреча заведующего
кафедрой со студентами по
основным вопросам
образовательного процесса

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Немчина В.И.
Шаповалова А.М.
Астоянц М.С.
Шаповалова А.М.

Астоянц М.С.
Мартиросян С.А.
Попов А.В.
Г.Р. Ломакина

1.

2.

3.

Привлечение к организации и
проведению регионального
этапа всероссийской
олимпиады школьников по
французскому языку
«День родного языка»

Январь

помощь в организации
инструктажа участников
олимпиады, в проверке
тестовых заданий и т.д.

Садовникова М.Н.

21 февраля

Л.В. Табаченко
И.А. Литвинова
И.В. Ковтуненко

«Дни славянской
письменности»

Май

студенты института,
являющиеся носителями
разных языков, готовят
презентации и выступления,
посвященные их родным
языкам.
привлечение студентов
второго курса для организации
(проведение квеста,
викторины, выступлений со

Л.В. Табаченко

Проведение занятий,
посвященных национальным
праздникам страны изучаемого
языка – Пасха, Хеллоуин,
Рождество, День Святого
Валентина и др.
Участие в мероприятии «День
открытых дверей»

В течение года

Работа СНО по разным
направлениям
Проект «Интересные люди
Британии»

В течение года

8.

«Система образования в России
и Великобритании/США»

Апрель

9.

Выставка «Зарубежное
искусство XVII-XIX вв.»
Живопись
«Лучший поэтический перевод
современной англоязычной
поэзии»
Формула-1

Апрель

4.

5.

6.
7.

10.

11.

Апрель

В течение года

апрель
сентябрь

стихами и сообщениями), и
студентов других курсов для
участия в мероприятии
Проведение занятий,
посвященных национальным
праздникам страны
изучаемого языка – Пасха,
Хеллоуин, Рождество, День
Святого Валентина и др.
участие в мероприятиях

подготовка докладов, участие
в качестве слушателей
подготовка и проведение
встреч с писателями,
учителями, преподавателями
университетов, и тд
дискуссия, круглый стол,
презентации в Power point со
студентами 1-2 курсов
естественных факультетов
посещение Ростовского
областного музея
изобразительных искусств.
конкурс среди студентов
участие в мероприятиях в
качестве переводчиков

ответственные по
воспитательной
работе/ кураторы
студенческих
групп
руководители
направлений/
кураторы
студенческих
групп
руководители и
кураторы СНО
А.Г. Акопян

Гудкова Я.А.
Белоусова М.М.
Беляева Н.А.
Грушко Е.И.
Скнарина И.И.
Самолетова М.А.
Жолос Л.М.,
Ивченко М.В.
Ласкова М.В.,
Жолос Л.М.
А.Г. Акопян

12.

Праздновании юбилея А.П.
Чехова

Январь-апрель

13.

Квест-знакомство

Сентябрь

14.

Празднование Дня рекламиста

Октябрь

15.

Всероссийская онлайнолимпиаде по РКИ.
РУФЕСТ

Декабрь

16.

Апрель

участие в мероприятиях,
посвященных празднованию
юбилея
квест, направленный на
знакомство студентов с
Институтом, кафедрами и
направлениями их научной
деятельности, а также друг с
другом.
мероприятия, посвященные
празднованию Дня рекламиста
организация участия
студентов 2 курса
фестиваль русского языка

Институт философии и
социально-политических
наук

Кузнецова А.В.
Клецкая С.И.
Шевцова О.Н.
Преподаватели
кафедры общего и
сравнительного
языкознания
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедры общего и
сравнительного
языкознания
Е.В. Сердюкова

1

Знакомство со студентами 1
курса всех направлений
подготовки с представителями
кафедр Института.

Сентябрь

2

Деловая игра со Студенческим
советом на формирование
сплоченности академических
групп.

Сентябрь

Знакомство со студентами 1
курса всех направлений
подготовки с представителями
кафедр Института,
приветственное слово,
торжественное вручение
зачетных книжек и
студенческих билетов.
Деловая игра по выявлению
основных личностных качеств
студентов, оценки потенциала
в различных сферах
деятельности совместно со
Студенческим советом.

зав. кафедр,
руководители
направлений,
директорат

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

3

Содействие в проведении и
анализе академической
успеваемости совместно со
Студенческим советом
ИФиСПН.

В течение года

4

Проведение в рамках
программы ЮФУ Качество
Образования мероприятия
«Школа Старостата».
Проведение лекций с
участниками ИнтерКлуба.
Проведение лекций и мастерклассов в рамках встречи
«Друзья ИФиСПн» с целью
сотрудничества со студентами
факультетов ЮФУ.
«Студент года ЮФУ - 2020».

Октябрь

8

Мониторинг оплаты
проживания в общежитии.

Регулярно

9

Проведение в рамках
Апрель
программы ЮФУ Качество
Образования мероприятия
«Школа Старостата. Вторая
сессия».
Встреча выпускников на поляне Май
Физического факультета ЮФУ.

5
6

7

10

11

Организация и проведение
Летней политологической
школы на базе БПиСОТ

Ноябрь
Ноябрь

Ноябрь

Июль-август

Проверка зачетных книжек и
ведомостей студентов,
выявление задолженностей,
предупреждение о крайних
сроках возможности
пересдачи предметов.
Качественное обучение
(функции, обязанности, права)
должности старосты.

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Проведение лекций,
посвященных лингвистике.
Знакомство со студентами
других подразделений ЮФУ.

Директорат,
кураторы групп
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Подготовка студентов к
конкурсу «Студент года ЮФУ
- 2020».
Мониторинг задолженностей
студентов с целью их
погашения.
Качественное обучение
(функции, обязанности, права)
должности старосты.

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Студенческий
совет

Сбор выпускников
подразделения.

Студенческий
совет

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Проведение лекций,
Тупаев А.В.,
направленных на
Пупыкин Р.А.,
противодействие терроризму и Студенческий

«Лиманчик»

экстремизму

совет
М.С. Шустова

Курс встреч для студентов,
целью которого является
знакомство студентов с
успешными бизнеспрактиками
Укрепление партнерских
связей факульетата с
образовательными
учреждениями Ростова-наДону
Популяризация
предпринимательства в
регионе
Закрепление
предпринимательских
компетенций у студентов
Укрепление партнерских
связей факульетата с
образовательными
учреждениями Ростова-наДону
Установление тесных связей в
коллективе студентов и
абитуриентов факультета

Декан, специалист
по УМР,
преподаватели
факультета

Факультет бизнеса
«Капитаны»
1

Пара героя

В течение всего
года, 2 раза в месяц

2

Деловая игра для школьников
"Мегаполис"

05.10.2020

3

Воркшоп в рамках бизнеслаборатории "Капитаны"

11.02.2020

4

В течение года, 3
раза в месяц

5

Воркшопы в рамках модулей
Факультета бизнеса
«Капитаны»
Деловая игра "Снежинки"

6

Выездной лагерь «Город 404»

06.02.202009.02.2020

7

Геополитическая метаигра

11.2020

Формирование у студентов
программы стратегического
мышления

8

Музыкально-литературный
вечер

06.12.2020

Мероприятие направлено на
развитие творческой

10.03.2020

Студенты
факультета,
преподаватели
Специалист по
УМР, декан,
преподаватели
Преподаватели
факультета
Студенты
факультета,
специалист по
УМР
Декан,
преподаватели
факультета,
студенты
Руководство ФБ
«Капитаны» в
РЭУ им.
Плеханова
Студенты.

деятельности
Поддержание отношений в
коллективе, создание
ценностей.

9

Новогоднее мероприятие
факультета бизнеса
«Капитаны»

25.12.2020 г.

10

Посещение музея ЮФУ,
изучение истории развития
университета

27.02.2020

Знакомство с институтом.

Профилактика несчастных
случаев с обучающимися

Март, сентябрь

беседы

Факультет управления
1
Физический факультет
1

2

3

Анализ текущей успеваемости
и успеваемости студентов
Проведение собраний в группах
с целью обсуждения
ежемесячной аттестации,
успеваемости и посещаемости
Проведение дополнительных
консультаций для отстающих
студентов

В течение года
В течение года

В течение года

Анализ текущей успеваемости
и успеваемости студентов
Проведение собраний в
группах с целью обсуждения
ежемесячной аттестации,
успеваемости и посещаемости
Проведение дополнительных
консультаций для отстающих
студентов

Химический факультет
1

Индивидуальные и групповые
беседы со студентами

Февраль-май

Индивидуальные и групповые
беседы со студентами

Совет кураторов

В теч. года,
заседания - 1 раз в
месяц

Обсуждение тем кураторских
часов, определение
направлений и форм работы
со студенческой молодёжью
отчёты кураторов

Экономический факультет

1

Декан,
преподаватели
факультета,
студенты.
Декан

Т.Ю. Анопченко
Темирканова А.В.
Маракулина Ю.Н.
М.Б. Мануилов
Деканат
Кураторы групп

Лекторы,
кураторы групп
Е.А. Распопова
Медведева Е.С.
Е.В. Михалкина
Отв. за соц. и
восп. работу на
экон. ф-те
Алехин. В.В.

Проведение кураторских часов

В теч. года

Встречи Полномочных
представителя республик
Северного Кавказа со
студентами – земляками

В течение года

Проведение старостатов

1 раз в месс.

Кружковая деятельность

В течение года

2

3

4

5

Обсуждение вопросов:
- Учебная дисциплина
- Подготовка и организация
университетских и
факультетских мероприятий
- по плану кураторов
студенческих групп
Профилактика учебной
дисциплины

Кураторы и
наставники студ.
групп, Алехин.
В.В.

Информационное
сопровождение учебного
процесса, администрирование
общеуниверситетских
мероприятий (медосмотр,
подготовка выпускных
документов и т.д.) контроль
успеваемости и дисциплины
Внеучебная академическая
активность, научная
деятельность студентов.
1. Студенческий научный
кружок «Центр маркетинга
и коммуникаций
экономического
факультета»
2. Студенческий научный
кружок «Современные
методы анализа данных»
3. «Ростовская
университетская
экономическая
инициатива»

Пермякова Н.Ю.

Алехин В.В.

Шаль А.В.

Кашникова Т.В.
Косолапова Н.А.

Заседания Комиций
кафедры бухгалтерского
учета
5. Студенческий HR-клуб
6. СНО «ЮжныйStart-up»
7. СНО «Финансовый
вектор»
Именные стипендии:
Специальная стипендия
ректора ЮФУ среди
магистрантов 1 года обучения
для обучения в зарубежном
ВУЗе-партнере, Стипендия
Президента РФ, Стипендия
Губернатора РО, Стипендия
Оксфордского российского
фонда, Стипендия
Благотворительного фонда
В.Потанина, Стипендия
Гайдара, Целевая стипендия
для студентов ведущих вузов
Ростовской области,
Стипендия ПАО КБ «ЦентрИнвест», Стипедия Сбербанка,
Региональный конкурс на
получение гранта от Банка
«Юникредит»
Адаптация иностранных
обучающихся к студенческой
среде, контроль учебной
дисциплины, помощь в
решении бытовых вопросов
Анкетирование студентов
4.

Мотивация научнопубликационной активности и
стимулирование развития
профессиональных
компетенций обучающихся

В течение года

Курирование и наставничество
иностранных студентов, работа
сектора Студсовета по работе с
иностранными студентами

В течение года

Мониторинг
удовлетворённости

Февраль

6

7

8

Вольчик В.В.
Фролова И.В.
Яковлева Е.А.
Алешин В.А.
Чернова О.А.,
научный сектор
совета обуч. –
Мышакина А. (3
к.)

Шевченко Д.А.,
наставники
студенческих
групп
Михалкина Е.В.

обучающихся качеством
образовательной среды на
факультете
Юридический факультет
Работа со студентами с ОВЗ.
Студенческое тьюторство.
1

2

В течении года

Учебная работа со студентами
группы-риска.
Встреча декана со
студенческим активом
юридического факультета.
Встреча декана со
студенческим составом
юридического факультета.

В течение года

Психологический
адаптационный тренинг для
студентов первого курса

Сентябрь

Тренинг «Тайм-менеджмент
студента»

Октябрь

1.Встреча с руководства
факультета в здании
факультета на собрание с
лицами с ОВЗ.
2.Работа с контингентом,
нуждающимся в
воспитательном руководстве
со стороны деканата
1.Встреча руководства с
студенческим активом по
актуальным вопросам.
2. Встреча руководства с
студенческим активом по
актуальным вопросам

Филиал в г. Новошахтинске

1

2

Цель - создание условий для
эффективной адаптации
первокурсников,
формирование
коммуникативных
компетенций
Цель - формирование
навыков рационального
распределения времени,
создание условий для
повышения эффективности и
результативности учебного
труда

И.П. Зиновьев
Фальшина Н. А.

Фальшина Н.А.

А.С. Свиридов
Фрондзей С.Н.

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ
ЮФУ

Филиал в г. Геленджике
Проведение бесед со
студентами

В течение года

1

2

XI школа-семинар молодых
Май 2020
ученых, аспирантов и студентов
«Исследования и творческие
проекты для развития и
освоения проблемных и
прибрежно-шельфовых зон юга
России»
IX конференция "Проблемы
автоматизации. Региональное
управление. Связь и
автоматика" (ПАРУСА-2020)

Октябрь 2020

Участие во всероссийских
образовательных акциях
(Географический диктант,
Этнографический диктант,
Информационная безопасность,
Экономический диктант и т.п.)

В течение года

3

4

Проведение бесед в
академических группах,
направленных на обеспечение
дисциплины, ознакомление с
нормативно-правовой
документацией по
организации учебного
процесса (Устав, приказы,
распоряжения и т.п.)
Привлечение студентов к
организации и проведению
научно-практических
мероприятий. Инициирование
научно-познавательного
интереса студентов.
Вовлечение студентов в
научно-практическую
деятельность
Привлечение студентов к
организации и проведению
научно-практических
мероприятий. Инициирование
научно-познавательного
интереса студентов.
Вовлечение студентов в
научно-практическую
деятельность
Вовлечение студентов в
общественно значимые
всероссийские мероприятия

О.А. Фоменко
ППС

Фоменко О.А.
Кирильчик С.В.
Щемелева Ю.Б.

Фоменко О.А.
Кирильчик С.В.
Щемелева Ю.Б.

ППС

Организация лектория
«Инновационные идеи и
разработки морской техники»
с целью патриотической
профориентации студентов в
формате «Обучение через
морскую практику»

февраль 2020
(ко Дню
Российской науки)

Посещение выставки морского Фоменко В.А.
музея АО Южморгеология,
Кирильчик С.В.
просмотр документального
фильма о становлении научнопроизводственного
объединения Южморгеология

1

Сотрудничество со
структурными
подразделениями ЮФУ

в течение года

Посещение Дней открытых
дверей, мероприятий в рамках
Недель академической
мобильности

2

Погружение в деятельность
структурных подразделениями
ЮФУ

в течение года

Участие в проектных сменах,
Неделе академической
мобильности

3

Реализация курса внеурочной
деятельности «Основы
научного исследования»

еженедельно

4

Дни филологии (русского
языка, иностранного языка и

январь

Приобщение
старшеклассников к научной
деятельности в рамках курса
внеурочной деятельности
Предметные дни (доклады,
викторина, постановки,

5

Лицей

А.В. Дмитрова
Директор Лицея
ЮФУ,
заместители
директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители,
учителя/преподав
атели
Лицея ЮФУ
Директор Лицея
ЮФУ,
заместители
директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители,
учителя/преподав
атели
Лицея ЮФУ
Преподаватель
истории Лицея
ЮФУ Перетятько
А.Ю.
Учителя русского
языка и

литературы)

литературно-музыкальная
гостиная)

5

День физики

февраль

Предметный день (доклады,
викторины, открытые лекции)

6

День математики и
информатики

март

Предметный день
(математический бой,
доклады, открытые лекции)

7

«ПОГРУЖЕНИЕ»

сентябрь

8

Естественнонаучные дни

ноябрь

Проект, направленный на
создание благоприятных
условий адаптации для вновь
зачисленных лицеистов
Предметные дни (химический
интерактив, конкурс
химических моделей,
викторины, доклады)

9

День историка

декабрь

10

Подготовка предметных и
междисциплинарных проектов,
их защита

январь – апрель

Предметный день (доклады,
историческая реконструкция)
- ДАНЮИ (март, октябрь),
- Региональная научнопрактическая конференция

литературы,
иностранного
языка Лицея
ЮФУ
Антонова Н.И.,
Иванова В.В.,
Карабасова О.А.,
Сухорукова Н.В.
Учителя физики
Лицея ЮФУ
Джужук О.И.,
Коваль В.В.
Учителя
математики и
информатики
Лицея ЮФУ
Задорожная Е.А.,
Меркулова М.В.,
Шкурай И.А.
А.Ю. Перетятько

Учитель химии
Лицея ЮФУ
Воротникова Е.Г.;
Учитель биологии
Лицея ЮФУ
Шквирина О.И.
Перетятько А.Ю.
Директор Лицея
ЮФУ,
зам. директора

«III Веховские чтения» для
школьников города и
Ростовской области (апрель)

Лицея ЮФУ,
Перетятько А.Ю.
учителя/преподав
атели
Лицея ЮФУ
В.Т. Габеев

Анализ контингента студентов
первого курса для
определения оптимальных
форм учебной,
воспитательной и социальной
работы
Обсуждение вопросов
организации учебной и
внеучебной работы со
студентами колледжа
Лекции, дискуссии,
презентации, направленные
на формирование
индивидуального образа в
соответствие с временем и
местом.

Ст.методист Сергеева М.Г.

Колледж прикладного
профессионального
образования
Анкетирование студентов
первого курса

сентябрь

Проведение собраний с
кураторами и старостами
учебных групп

Ежеквартально/по
необходимости

Неделя официально-делового
стиля «Внешний вид студента»

Январь-Февраль

1

2

3

Военный учебный центр
Выпуск фотогазет и стенной
печати.

1

Февраль-декабрь

Выпуск фотогазеты (стенной
печати).

Кураторы групп
Божко Л.П
Леонова И.Ю
Левина Е.Н
Кураторы групп
Божко Л.П
Леонова И.Ю
Левина Е.Н
А.В. Палеев
Начальник
кафедры связи №
1. Начальник
кафедры РЭБ,
Начальник
кафедры ВКС,
Начальник
кафедры ОВП №
1, Начальник

2

3

Выпуск боевых листков.

Июль

Освещение мероприятий
весь период
военно-политической работы на
сайте ВУЦ ЮФУ.
Проведение единых дней
информирования с НПР.

28.05;
24.12

Проведение информирования
со студентами.

ежемесячно, в
последний день
военной
подготовки
учебных взводов

«Диалог культур и языков в
ЮФУ»

Февраль

4

5
Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований
1

кафедры СИТ,
Начальник
кафедры связи №
2
Выпуск боевого листка
Начальник
учебного сбора
Посещение музеев, выставок с Ответственные за
размещением видео и
ведение сайта
фотоматериала.
военного
учебного центра
Доведение приказов и
Управление
директив Министра обороны и военного
Главного штаба Сухопутных
учебного центра,
войск.
помощник
начальника
военного
учебного центра
по военнополитической
работе
Доведение до личного состава Офицеры,
информации о важных
ответственные
событиях в России и мире,
за учебные взвода
памятных датах, днях
воинской славы.
Н.В. Карповская

обучающиеся Отделения,
являющиеся носителями
разных языков, готовят
выступления, посвященные их
родным языкам

Фролова О.А.

2

3

Совместные академические
Март
интернет-чтения в режиме
телемостов в рамках сетевого
международного виртуального
университета «Мир без границ»
на базе МИМДО ЮФУ:
«Искусство, культура и
литература: три связующих
элемента дружбы народов»
Партнеры: Университет Кадиса
(Испания);
Автономный университет штата
Мехико (Мексика)
Фестиваль русского языка,
Март-Май
науки и культуры
среди иностранных
обучающихся донских вузов в
рамках договора с ДГТУ,
РостГМУ и др. вузами.

Мероприятие нацелено на
углубление знаний об
испанском языке и культуре
испаноязычных стран,
формирование компетенций в
области диалога культур

В рамках Фестиваля
запланированы следующие
мероприятия:
1.
конкурс чтецов среди
обучающихся
подготовительных отделений
вузов;
2.
Научно-практическая
конференция «Мы и 21 век:
проблемы, поиски, решения»
среди иностранных
обучающихся вузов
Ростовской области
олимпиада по русскому языку
как иностранному среди
обучающихся
подготовительных
факультетов / отделений;
3.
Олимпиада по
русскому языку как
иностранному среди

Шевцова М.А.

Савченкова И.Н.,

Зубарева А.В.,

Ширяева О.В.,

4

Конкурс чтецов «Души
прекрасные порывы» среди
обучающихся ОРЯиОД

Март

5

Мы учимся в ЮФУ

Апрель

6

Эра космоса

Апрель

7

Международный
интерактивный студенческий
Интернет-форум в рамках
сетевого международного
виртуального университета
«Мир без границ» на базе
МИМДО ЮФУ: «Отражение
этновитальности и
мультикультурности в
русскоязычной и испаноязычной
литературе»
Партнеры: Технологический
университет Монтеррея, ITESM
(Мексика);

Апрель

обучающихся
подготовительных
факультетов / отделений
4.Итоговый вечер-концерт с
награждением призеров и
лауреатов Фестиваля
Обучающиеся ОРЯиОД
читают стихотворения
русских поэтов.
Знакомство с различными
обучающими
подразделениями, проведение
профориентационных встреч с
представителями структурных
подразделений ЮФУ, участие
в Днях открытых дверей
подразделений.
Посещение музея космоса

Шестак О.В.,
Полякова О.В.
Зубарева А.В.

Зубарева А.В.

Скуратова Е.А.

Организация дискуссий между Шевцова М.А.
студентами ITESM и ЮФУ по
вопросам, касающимся не
только содержания и смысла
литературных произведений
русских и испаноязычных
авторов, но и актуальных
проблем, с которыми
сталкивается современное
общество

8

9

10

11

Университет Буэнос-Айреса
(Аргентина)
Международный студенческий
форум «Мы разные – в этом
наше богатство»

Международный научнометодический семинар
«Русский язык в
международном
образовательном пространстве»
Совместные академические
интернет-чтения в режиме
телемостов в рамках Сетевого
международного виртуального
университета на базе МИМДО
ЮФУ: «Филология,
межкультурная коммуникация
и перевод в XXI веке»
Партнеры: Университет
Вальядолида, Университет
Аликанте (Испания);
Университет Веракруса
(Мексика)
Ориентационные мероприятия
по прибытии иностранных
обучающихся

Май

Культурно-просветительское
мероприятие, направленное на
углубление знаний о
разнообразных языках и
культурах мира,
формирование компетенций в
области диалога культур
В режиме телемоста в рамках
виртуального университета
«Мир без границ»

Денисова О.И.
Новикова Е.А.
Зубарева А.В.

Октябрь

Мероприятие нацелено на
углубление знаний по
вопросам перевода,
формирование компетенций в
области диалога культур

Шевцова М.А.

Октябрь-Ноябрь

Знакомство с объектами
инфраструктуры ЮФУ и
города (учебные корпуса,
столовые, бассейн и др.;
магазины, кафе, библиотеки,
театры, вокзал, транспорт,
кинотеатры и т.п.),

Косяченко Е.Г.
Дубровина А.А.
Полякова О.В

Октябрь

Ширяева О.В.

12

13

14

XVIII ежегодная Всероссийская Ноябрь-декабрь
научно-практическая
студенческая конференция с
международным участием
«Язык, литература и культура
Испании и стран Латинской
Америки»
V Международная неделя
Ноябрь-Декабрь
русского языка в Сочинском
государственном университете»

Совместная международная
студенческая
онлайн-конференция в рамках
сетевого международного
Виртуального университета
«Мир без границ» на базе
МИМДО ЮФУ:
«Русский язык в контексте
открытого диалога языков и
культур»

Декабрь

ознакомление вновь
прибывших иностранных
граждан с правилами
внутреннего распорядка,
положением о студенческом
общежитии, ознакомление с
правилами пребывания на
территории РФ
Мероприятие нацелено на
углубление знаний в области
языка, перевода и
межкультурной
коммуникации, а также для
расширения кругозора
студентов.
Обучающиеся ОРЯиОД
принимают участие в
Международной неделе
русского языка в Сочинском
государственном
университете (выступление с
докладами, участие в
конкурсах, Олимпиаде по
русскому языку)
Мероприятие направлено на
стимулирование научноисследовательской и
проектной деятельности
студентов в области
профессиональной
коммуникации в различных
сферах, использование
инновационных технологий в
поликультурном научно-

Бондарева Е.Ю.

Ширяева О.В.

Ширяева О.В.

Партнеры:
Евразийский национальный
университет им. Л.Н. Гумилева
(Казахстан);
Гомельский государственный
университет им. Франциска
Скорины (Беларусь)

15

16

Фестиваль «День родной
культуры»:
День Африки
День Латинской Америки
День Туркменистана
Организация участия студентов
в конкурсах, олимпиадах,
форумах, конференциях
регионального, всероссийского
и международного уровнях

образовательном
пространстве, а также
функционирование русского
языка в процессе
межкультурной
коммуникации и
интернационализации
высшего образования.
В течение учебного
года

В течение учебного
года

обучающиеся ОРЯиОД
готовят дни национальной
культуры своих стран.
Развитие межнациональной
коммуникации
информирование студентов об
участии студентов в
конкурсах, олимпиадах,
форумах, конференциях
регионального,
всероссийского и
международного уровнях

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"

Зубарева А.В.
Режук З.В.
Процанова Т.В.
Фролова О.А.
Кураторы групп
ИАО и ОРЯиОД

Е.В. Каплюк

1

2

Контроль за успеваемостью и
посещением занятий студентов
ЦНИ «ИМИСЭ»

Сентябрь-декабрь

Взаимодействие со
старостами, проверка
журналов посещения

Проведение тематических
олимпиад, конкурсов и
конференций по профилю

Сентябрь-декабрь

Проведение отдельными
кафедрами ЦНИ «ИМИСЭ»
ЮФУ предметных

Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»
Руководители
образовательных
программ ЦНИ

3

4

Проведение торжественных
мероприятий по вручению
студенческих билетов

Сентябрь

Организация тематических
смен на базах практик и
спортивно-оздоровительного
туризма

В период работы
баз практик и
спортивнооздоровительного
туризма

конференций, конкурсов и
олимпиад для студентов
Проведение церемонии по
вручению дипломов
выпускникам и студенческих
билетов первокурсникам
Работа летних и зимних школ
на базах практик и спортивнооздоровительного туризма

Центр культуры и
творчества

«ИМИСЭ»
Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»
Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»
Д.С. Литвиненко

Собрание Художественного
совета обучающихся

В течение года

1

В течение года

2

Выборы председателя
Художественного совета
Проведение творческих
мероприятий Центра

В течение года

Проведение творческих
мероприятий Художественного
совета на структурах
подразделениях

В течение года

3

4

Решение вопросов, связанных
с творческой деятельностью
студентов
Поддержание эффективной
системы культоргов
подразделений
Организация воспитательной
работы студентов,
эстетическое и нравственное
воспитание молодежи,
Сохранение университетских
традиций художественного
творчества студентов;
культурного и гуманитарного
воспитания студенчества,
развития его творческой
активности, популяризации
профессионального
студенческого творчества в
Южном федеральном
университете.

Председатель
художественного
совета, ЦКТ
Председатель
художественного
совета
Руководитель,
художественный
руководитель
ЦКТ
Председатель
художественного
совета,
культурные
организаторы
структурных
подразделений

Организационная помощь
В течение года
художественного совета Центру
5
Работа творческих коллективов

В течение года

Личные беседы со студентами

В течение года

Организационная помощь
культурным организаторам
структурных подразделений в
проведении мероприятий
Художественного совета

В течение года

Помощь сотрудниками центра
в реализации локальных
творческих студенческих
инициатив на структурных
подразделениях.

Информирование студентов о
проектах Центра

В течение года

Распространение информации
о мероприятиях на online
площадках, сбор и обработка

6

7

8

9

Помощь участников
художественного совета в
организации и проведении
общеуниверситетских
творческих мероприятий
Создание для студентов
современных эталонов для
подражания – активной,
образованной, духовно
развитой личности,
ориентированной на успех в
профессиональной карьере и в
личной жизни; Развитие у
участников способностей и
умений творчески мыслить,
сценического движения,
держать себя на сцене,
контактировать со
зрительской аудиторией.
Решение текущих вопросов.
Методическая,
организационная, творческая
помощь студентам.

Художественный
совет

Руководитель
ЦКТ,
художественный
руководитель,
руководители
коллективов ЦКТ

Руководитель
ЦКТ,
художественный
руководитель,
руководители
коллективов ЦКТ
Культурные
организаторы
структурных
подразделений,
культорганизатор
ы ЦКТ.
Руководитель
ЦКТ,
председатель

обратной связи.
Распространение и
размещение печатной
информации о мероприятиях и
деятельности коллективов
(афиши, флаеры, билеты).

10

Организация площадок вуза на
муниципальных мероприятиях

В течение года

Участие творческого актива
университета в мероприятиях,
реализуемых на
муниципальном уровне.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Академия архитектуры и
искусств

художественного
совета,
руководители
проектор ЦКТ,
Студенческий
информационный
центр
Культорганизатор
ы ЦКТ

Н.В. Чемерисова

1

2

3

Литературно-музыкальная
гостиная, посвященная 77летней годовщине
освобождения г. Ростова- на –
Дону от фашистских
захватчиков 14 февраля 1943-го
года («Шолохов-Центр»)
Выставка работ (макеты) в
рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев»
студентов кафедры Истории
архитектуры,
искусства и архитектурной
реставрации
ААИ ЮФУ (Шолохов-Центр»)

14 февраля

Участие студентов ААИ в
торжественных мероприятиях,
посвященных Дню Победы.
Возложение цветов к Вечному

5-8 мая

Май

Выступления студентов и
преподавателей каф. ИАИАР
ААИ с докладами о
восстановлении г. Ростова - на
Дону, концерт совместно со
студентами РГК им. С.В.
Рахманинова.
Выступления студентов и
преподавателей каф. ИАИАР
ААИ с докладами.

ИвановаИльичева А.М.,
Белова А.Ю.,
Иваненко О.А.

Участие в акции
«Бессмертный полк»

Ответственные по
социальновоспитательной
работе кафедр

ИвановаИльичева А.М.,
Бучка А.М.,
Алексеев С.Ю.,
Шапиро Г.Е.,
Иваненко О.А.

4

5

6

огню.
Ознакомление студентов с
традиционными духовнонравственными основами
русской градостроительной
культуры
Поднятие гражданскопатриотических тем в курсовых
проектах
Участие в Южно-Российском
межрегиональном конкурсе
социального плаката

В течение года

В течение года
Сентябрь-октябрь

Ознакомление студентов с
традиционными духовнонравственными основами
русской градостроительной
культуры
Поднятие гражданскопатриотических тем в
курсовых проектах
Подготовка плакатов к
конкурсу, информирование
студентов о мероприятии

Академия биологии и
биотехнологии

Преподаватели
кафедры ГРАДО

Заведующие
кафедр
Рундина З.Л.
В.А. Чистяков

1

2

3

4

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
памятным и юбилейным датам
России и Мира

Периодически

Организация встреч с
ветеранами АБиБ

Периодически

Организация встреч с
ветеранами Великой
отечественной войны
Участие студентов в
общеуниверситетских,
городских и всероссийских
мероприятиях, посвященных
Дню Победы и Дню

Май
В течение года

День народного единства,
Всемирный День почв, День
студентов, 100-летие
заповедной системы России,
Всемирный день борьбы с
раком, День российской
науки, День космонавтики,
Праздник весны и труда и т.д.
Встречи с ветеранами АБиБ
Поздравление ветеранов
Великой отечественной войны
с Днем Победы
Акции «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный
полк», «Свобода ценой
жизни», Флеш-моб,
возложение цветов к

Студсовет,
Бирюкова О.А.,
Кураторы

Студсовет,
Бирюкова О.А.,
Кураторы
Студсовет,
Кураторы,
Бирюкова О.А.
Студсовет,
Кураторы,
Бирюкова О.А.

освобождения г.Ростова-наДону

мемориалам

Академия психологии и
педагогики

В.А. Кирик
Патриотическая конференция
«Их подвиг бессмертен»

Февраль

День Защитника Отечества –
«Есть такая профессия –
Родину защищать»
Экскурсия в «Мультимедийный
исторический парк»

Февраль

Апрель

4

Беседа на тему: «Я - гражданин
Российской Федерации»

Апрель – май

5

Конкурс информационнопатриотического плаката
Акция «Бессмертный полк»,
посвященная Дню Победы
Экскурсии по военным местам
г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области

9 мая

Участие

Май

Формирования национального
самосознания студентов и
школьников в лучших
патриотических традициях,
формирование интереса к

1

2

Апрель

3

6

7

Приглашаются школьники
партнерских школ и студенты
для публикации данных об
учителях-участниках Великой
Отечественной войны
Роспись на ткани на
актуальную тему, конкурс на
лучшую работу
Формирования национального
самосознания студентов и
школьников в лучших
патриотических традициях,
формирование интереса к
истории родного края и
страны
Цель беседы формирование
адекватной духовнонравственной позиции у
студентов
Конкурс плакатов военнопатриотической
направленности

Шапранова Н.Н.,
Мельникова Л.А.

Ильина Н.В.
Колодяжная Т.П.
Грачев В.Д.,
Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.

Терехин В.А.

Шапранова Н.Н.,
представители
школ города
Ростов-на-Дону
Кураторы групп
Колодяжная Т.П.
Грачев В.Д.,
Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.

8

«Великая победа великой
страны! Психология, история и
мифология войны» Круглый
стол к годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

Май

Акция «Бессмертный полк»

Май

Поем Песни Победы

Май

Акция «Бессмертный полк»

Май

Подготовка к празднованию
«Дня победы»
Участие с группой
магистрантов в праздновании
Дня победы
«НЕ мифы Великой Победы»

Май

Становление психологической
науки в Южном федеральном

В течение года

9

10

11

12
13

Май
Май

14
15

истории родного края и
страны
Обсуждение вопросов об
исторической правде о войне
и победе советского народа,
мифы, психология войны,
мысли, чувств и поведение на
войне
Приобщение к традиции
сохранения Памяти о
поколении, которое прошло
через страшную войну
Воспитание политически
сознательного человека,
любящего свою Родину,
землю, где он родился и рос,
гордящегося историческими
свершениями своего народа,
его ратным Подвигам
Приобщение к традиции
сохранения Памяти о
поколении, которое прошло
через страшную войну
Раздача георгиевских лент,
встречи с ветеранами
Организация и участие
Беседа на разные темы о
периоде ВОВ, роли
психологов в ней
Открытые лекции в Музее
психологии АПП ЮФУ с

Сальникова Е.С.,
Терехин В.А.

Сальникова Е.С.

Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Блохин А.Л.
Шевырева Е.Г.
Барсукова О.В.;
Мозговая Н.Н.
Терехин В.А.

университете

16

17

18

19

целью воспитания студентов,
направленного на
поддержание
социокультурных традиций
АПП, уважение к прошлому
АПП и деятельности
предшествующих поколений
сотрудников АПП
Обсуждение вопросов,
касающихся проявлений
патриотизма, важности
наличия гражданской позиции

Лекции-беседы занятия по
формированию гражданскопатриотической позиции
обучающихся

В течение года

Совместное участие в
мероприятиях, акциях,
посвящённые Десятилетию
детства (указ Президента)
Посещение городских и
университетских мероприятия,
посвященные гражданскопатриотической тематике

В течение года

Сценарии для детских
праздников

В течение года

Популяризация
государственных символов,
праздников, истории России и
Ростовской области

В течение года

Проведение мотивационных
бесед со студентами
необходимости посещения
гражданско-патриотических
мероприятий и наличия
гражданско-патриотической
позиции
Участие обучающихся в
публичных мероприятиях,
посвященных
государственным праздникам
и символам, содействие
организации и популяризация
туристско-просветительских
мероприятий (экскурсий,
походов), популяризация

Преподаватели
кафедры
психологии
личности и
консультативной
психологии
Косикова Л.В.

Преподаватели
кафедры
психологии
личности и
консультативной
психологии
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

участия в конкурсах
гражданско-патриотической
направленности
Формирование социально
Кураторы,
зрелой личности, гражданской руководители ОП
активности и ответственности,
воспитание любви к Родине,
уважения к ее истории,
традициям и обычаям
Т.А. Степанова

Посещение мероприятий,
посвященных знаковым
событиям российской истории,
культуры и т.д.

В течение года

Формирование нравственных
ценностей студентов АФКиС

14 февраля

1

7-8 мая

2

Возложение цветов к
памятникам ВОВ
Встреча студентов с ветеранами
ВОВ, участниками боевых
действий в Афганистане и на
Северном-Кавказе
Участие в торжественных
мероприятиях посвященных:
«Дню Народного Единства»,
«Дню защитника Отечества»,
«Дню Победы», Дню
независимости»

15 февраля
1 июля

Проведение встреч

3-4 ноября
22-23 февраля
8-9 мая
11-12 июня

Участие в торжественных
мероприятиях проводимых
городом, университетом.

20

Академия физической
культуры и спорта

3

4

Посещение музеев и мест
боевой славы ВОВ г. Ростована-Дону
Возложение цветов в
памятные даты.

Высшая школа бизнеса
Подготовка и празднование
годовщины победы в ВОВ

Май

Развитие патриотическонравственных качеств

Участие в героико-

Май

Развитие патриотическо-

1

2

Капустина Е.В.
Капустина Е.В.
Студенческий
совет
Капустина Е.В.
Студенческий
совет
Капустина Е.В.
Студенческий
совет

С.Г. Горяйнов
Управление
социальной и
молодежной
политики ЮФУ,
Студсовет
Управление

патриотической акции
«Георгиевская ленточка»

нравственных качеств

Ежегодный сбор вещей для
детских домов

В течение учебного
года

Местные и региональные
экскурсии
Государственная программа
добровольного донорства

В течение учебного
года
В течение учебного
года

3

4

5

Участие в
благотворительности,
привлечение студентов к
участию в благотворительных
акциях по оказанию
посильной помощи
малоимущим, детским домам,
реабилитационным центрам
Поездка в Танаис студентами
ВШБ
Развитие донорства крови и ее
компонентов для обеспечения
российских лечебных
учреждений необходимым
объемом крови

Институт высоких
технологий и пьезотехники

социальной и
молодежной
политики ЮФУ,
Студсовет
Профбюро

Кафедра туризма
ВШБ
Профбюро

А.Е. Панич
Участие в городских
мероприятиях, посвященных
государственным праздникам
РФ
1

В течение года

Участие в городских
мероприятиях, посвященных
государственным праздникам
РФ

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной деятельности,
кураторы,
председатель
студенческого
самоуправления
Института,
председатель
студенческого
профсоюза
Института

Акции памяти ВОВ

14 февраля, 9 мая

Участие студентов и
сотрудников ИВТиПТ в акции
«Бессмертный полк»

9 мая

Тематическая выставка «Герои
моей семьи»

Конец апреля начало мая

Викторина ко Дню
космонавтики

Апрель

Викторина ко Дню защитника
отечества

Февраль

2

3

4

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности
1

2

Возложение цветов к
памятникам, посвященным
ВОВ, минута молчания

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной деятельности,
кураторы
Участие студентов и
дирекция,
сотрудников ИВТиПТ в акции кураторы,
«Бессмертный полк»
председатель
студенческого
самоуправления
Института,
председатель
студенческого
профсоюза
Института
студенты и преподаватели,
председатель
предоставляют
студенческого
фотоматериалы из семейного
самоуправления,
архива о ветеранах ВОВ,
председатель
тружениках тыла, детях войны студенческого
и краткое описание.
профсоюза,
Предоставленные материалы
сотрудники
оформляются на стенде
ИВТиПТ
Г.Е. Веселов

Викторина для студентов и
школьников, посвященная
Дню космонавтики
Викторина для студентов и
школьников, посвященная
Дню защитника отечества

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Студенческий

Экологические акции по сбору
макулатуры в корпусах ИТА
ЮФУ и общежитиях
Городской квест «Будь готов!»

В течение года

Апрель-май

Ноябрь

7

Участие студентов ИКТИБ в
городских, региональных,
всероссийских акциях,
посвященных Дню Победы
Организация участия студентов
ИКТИБ в митинге,
посвященном Дню России
Викторина, посвященная Дню
народного единства

Организация и проведение
викторины

Акция, посвященная Дню
Конституции России

декабрь

8

Митинг, посвященный
освобождению Таганрога от
немецко-фашистских
захватчиков.

Август

Организация и проведение
акции среди студентов ИТА с
целью их просвещения
Участие студентов и
преподавателей института в
памятных мероприятиях,
уборка мест воинских
захоронений

3

Май

4

5

6

9

Июнь

Сбор макулатуры в целях
развития экологической
культуры
Организация и проведение
викторины среди курсантов
ВУЦ
Участие студентов и
преподавателей в акциях в
качестве как участников, так и
волонтеров
Участие в городском митинге

Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.

Кумов А.М.
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.

А.А. Федотов

1

2

Конкурс «Диктант Победы»
среди студентов ИНЭП

Апрель – май

Проведение конкурса
«Диктант Победы» среди
студентов ИНЭП

Круглый стол «Великая
Отечественная война и моя

Апрель – май

Собрания студенческих групп
с кураторами в форме

Осадчий Е.Н.,
студенческий
совет и проф.
бюро ИНЭП
Кураторы
учебных групп,

семья»

3

4

Подготовка к проведению Года
памяти и славы.
«Великая Отечественная война.
Три взгляда, три концепции»

Апрель – май

Встреча с ветеранами ВОВ

Май

Акция "День Героев Отечества"

1 - 9 мая

Проведение мероприятий,
посвященным 75-летию
Великой Победы

Январь-май

Конкурс плакатов,
посвященных Дню Победы

Апрель-май

Май

5

6

«круглого стола» на тему
«Великая Отечественная
война и моя семья»
Обновление стенда «Ветераны
ВОВ ИНЭП»
Лекция доцента каф. СИП
Байлова А.В. «Великая
Отечественная война. Три
взгляда, три концепции»
Собрание сотрудников
института и студентов,
посвященное Празднику
Победы. Встреча ветерана
ВОВ Черницера В.М. со
студентами и сотрудниками
института
Участие волонтеров и
студентов ИНЭП в акции
"День Героев Отечества"

студенческий
совет и проф.
бюро ИНЭП
Студенческий
совет ИНЭП
Осадчий Е.Н.,
кураторы групп,
студ. совет

Приведение в порядок
мемориальных комплексов
Участие в официальных
мероприятиях
Организация поездок в
города-герои Волгоград,
Севастополь, Новороссийск
Конкурс плакатов
Конкурс-акция стенгазет о
ветеранах, родственниках
обучающихся и
преподавателей

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,

Институт радиотехнических
систем и управления

1

2

Осадчий Е.Н.,
Тарасов С.П.

Осадчий Е.Н.,
студенческий
совет и проф.
бюро ИНЭП
А.С. Болдырев

Проведение мероприятия,
посвященным Дню
космонавтики 12 апреля

Апрель

Проведение мероприятия,
посвященным Дню радио 7 мая

Апрель-май

Проведение мероприятий,
посвященных освобождении
Ростовской области от
фашистских захватчиков

Август

3

4

5

Проведение традиционной
выставки и лектория для
обучающихся «День
космонавтики с ИРТСУ»
Подготовка экспозиции в
Политехническом музее ИТА
ЮФУ
Лекция (онлайн) с
космонавтом (летчикомиспытателем)
Проведение конкурса
плакатов к Дню радио
Проведение открытых лекций
в школах
Открытая научно-популярная
лекция в Политехническом
музее ИТА ЮФУ
Торжественный прием
директора ИРТСУ со
студентами института,
добившихся значительных
успехов в учебной, научной,
общественной, спортивной и
культурной сферах
Приведение в порядок
мемориальных комплексов
Участие в официальных
мероприятиях

председатель
профбюро, зав.
кафедрами
Директор ИРТСУ,
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся

Директор ИРТСУ,
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
профбюро

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

П.В. Павлов

1

2

3

4

Подготовка тематических
мероприятий (флешмобов,
акций, конкурсов),
приуроченных празднованию
Дня защитника отечества, Дня
Победы, Дня освобождения г.
Таганрога, Дня России, Дня
Конституции
Организация студентов ИУЭС
ЮФУ для участия в
университетских, городских и
областных мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности
Проведение в НОЦ
«Политехнический музей
ЮФУ» мероприятий
гражданско-патриотической
направленности
Проведение акции
«Георгиевская ленточка»

В течение года

Совместная работа дирекции и
студсовета ИУЭС ЮФУ по
организации тематических
мероприятий

Защитина Е.К.,
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ

В течение года

Организация участников,
волонтеров

Защитина Е.К.,
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ

В течение года

Организация экскурсий для
всех желающих, проведение
тематических встреч и
круглых столов

Сотрудники НОЦ
«Политехнически
й музей ЮФУ»

7 мая

Акция ко Дню Победы

Поздравление ветеранов

8 мая

Акция «Бессмертный полк»

9 мая

Организация экскурсий

Сентябрь – октябрь

5

6
7

Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Акция ко Дню Победы
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Участие в качестве волонтеров Студенческий
в акции
совет ИУЭС
ЮФУ
Проведение для студентов
Защитина Е.К.,

8

студентов 1 курса в НОЦ
«Политехнический музей
ЮФУ» для знакомства с
историей ЮФУ, а также г.
Таганрога
Организация для иногородних
студентов ИУЭС ЮФУ
экскурсии по г. Таганрогу и
ЮФУ

экскурсий

Сентябрь – октябрь

Институт истории и
международных отношений

Проведение для студентов
экскурсий

Защитина Е.К.,
кафедра
социологии,
истории и
политологии,
кураторы групп
В.Ю.
Апрыщенко
Проведение встреч с
Стегленко Е.В.,
участниками боевых действий, Никулина А.,
поисковыми организациями
Гаврильченко А.
Ростовской области, открытых
уроков для школьников г.
Ростова-на-Дону
Научно-практическая
Стегленко Е.В.,
конференция, с участием
Конкина А.
студентов и школьников
Никулина А.,
разных возрастных групп.
Гаврильченко А.

«Уроки мужества»

Январь- декабрь

Февраль

Май

3

Региональная научнопрактическая конференция для
студентов и школьников
«Неизвестные страницы
истории ВОВ на Дону»
Участие в международной
акции «Бессмертный полк»

Организация участия
студентов ИИМО, участие в
шествии

Конкурс короткометражных
фильмов «Память в объективе»

Май

4

Май

5

Участие в городских выставках
к празднованию Дня Победы

Региональный конкурс для
студентов и школьников
старших классов
Формирование
законодательной инициативы
в молодежной среде в рамках

1

2

сотрудники НОЦ
«Политехнически
й музей ЮФУ»,
кураторы групп

Стегленко Е.В.,
Конкина А.
Никулина А.,
Гаврильченко А.
Стегленко Е.В.,
Конкина А.
Никулина А.,
Бабаян Г.,
Стегленко Е.В.

6

Проведение международных
акций «Тест по истории
Отечества», «Тест по истории
ВОВ»

Февраль – март

проектной деятельности.
Организация площадок для
проведения международных
акций «Тест по истории
Отечества», «Тест по истории
ВОВ», с привлечением
обучающихся школ и лицеев
г. Ростова-на-Дону

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

Стегленко Е.В.
Конкина А.,
Пасечник А.Э.

М.И. Карякин

1

2
3
4

5

6
7
8

Участие в мероприятиях,
посвященных освобождению
Ростова н/Д и Ростовской
области, от фашистов
Участие в акции «Письмо
солдату»
Поддержка проекта «В графе
национальность – подвиг»
Участие в акциях, посвященных
освобождению Ростова н/Д и
Ростовской области
Круглый стол, посвященный
75-летию победы в Великой
Отечественной войне совместно
с Историко-патриотическим
центром
Подготовка и участие в акции
Бессмертный Полк
Участие в мероприятиях,
посвященных Дню Победы

Февраль

Лекция «Слово ветерану»

Метелкина Ю.С.

Апрель – май

Участие в акции «Письмо
солдату»
Круглый Стол

Метелкина Ж.С.
Цывенкова О.А.
Метелкина Ж.С.

Возложение цветов к
Мемориалу 40-летия Победы
на пр. Стачки
Конкурс презентаций «Фото
из семейного альбома»

Цывенкова О.А.
Сухов Виктор

Метелкина Ж.С.
Цывенкова О.А.
Цывенкова О.А.
Сухов Виктор

Организация и поддержка
студенческого научного

Февраль – май,
Сентябрь – декабрь

Организация площадки перед
памятником атаману Платову
Возложение цветов к
Мемориалу 40-летия Победы
на пр.Стачки
Подготовка материалов по
истории математики в

Март
Февраль
Май

Май
Май

Метелкина Ж.С.

Налбандян Ю.С.

9

10

семинара «История
математики»
Организация участия
студенческих команд в
субботниках по
благоустройству территории
Института и в Ботаническом
саду
Проведение мероприятий в
честь Дня неизвестного солдата

Апрель – май

3 декабря

университете, сопровождение
сайта
Мероприятия «Цветущий
сад», «Древонасаждение»

Семинар 1 курса

Институт наук о Земле
1

День освобождения г. Ростована-Дону от немецкофашистских захватчиков
Герои ВОВ

Февраль

Бессмертный полк. Парад
Победы

Май

День независимости России

Июнь

«Уроки революции»

Ноябрь

Май

2

3

4

5

Возложение венков памяти
погибшим при освобождении
г. Ростова-на-Дону
Цикл семинаров,
посвященных памяти героев
ВОВ
Участие в городском Параде
Победы
Фотоконкурс «Моя родина Россия» среди обучающихся
ИНоЗ
Организация и проведение
круглого стола, посвященного
годовщине Октябрьской
революции 1917 г.

Институт социологии и
регионоведения

Цывенкова О.А.
Трубицина Дарья
Сухов Виктор

Метелкина Ж.С.
А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Я.А. Асланов

Круглый стол «Твой выбор»

Март

Круглый стол: «Патриотизм,

Ноябрь

1
2

Проведение круглого стола по
тематике избирательного
права в РФ, выборных
процедур различного уровня
Открытая беседа о роли

Кравец А.Е.

Ковалев В.В.

гражданственность и
идентичность: общее и
различное»

3

4

Акция, приуроченная к Дню
освобождения г. Ростова-наДону
Акция, приуроченная к
празднованию Дня победы в
ВОВ
Бессмертный полк

14 февраля

День России

12 июня

День памяти и скорби

22 июня

Май
9 мая

5

6
7

патриотизма и
гражданственности в
формировании российской
идентичности
Возложение цветов к
мемориалам ВОВ
г. Ростова-на-Дону
Возложение цветов к
мемориалам ВОВ
г. Ростова-на-Дону
Организованное шествие
обучающихся и сотрудников
ИСиР в составе колонны
«Бессмертный полк» г.
Ростова-на-Дону
Конкурс плакатов «Россия –
Родина моя!»
Возложение цветов к
мемориалам ВОВ
г. Ростова-на-Дону

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Бедрик А.В.
Бедрик А.В.
Бедрик А.В.

Шаповалова А.М.
Бедрик А.В.
Шаповалова А.М.
Г.Р. Ломакина

1

2

3

Содействие повышению
гражданской активности
студентов по участию в
выборах различного уровня
Участие в городских
мероприятиях, посвященных
государственным праздникам
РФ
Проведение семинаровтренингов «Мы живем на

В течение года

лекция-беседа

В течение года

Участие в городских
мероприятиях, посвященных
государственным праздникам
РФ
семинар-тренинг

В течение осеннего
семестра

заместитель
директора по соц.
работе; кураторы,
студ.совет
заместитель
директора по соц.
работе; кураторы,
студсовет
кураторы и
ответственные по

Дону»
4
5

«С чего начинается Родина»
«ЮФУ поет песню о Победе»
«Вспомним всех поименно»

Май
Май
Май

Организация мероприятий,
посвященных «Дню Победы»

Апрель/ май

Проведение беседы на тему
«Помним, гордимся, чтим»

Май

6

7

8

9

10

Проведение поэтического
Апрель/май
вечера «Стихи и песни военных
лет»
Тематическое занятие,
Май
посвященное празднованию дня
Победы

Просмотр документального
фильма
11

Май

написание эссе
флэш-моб
семейный альбом
родственников студентов,
принимавших участие в ВОВ с
фотографиями и историями
помощь ветеранам Великой
отечественной войны;
- коллективный просмотр
фильмов о ВОВ;
- выпуск тематических
стенгазет;
- чествование участников и
ветеранов ВОВ.
к 75-годовщине Победы в
ВОВ. Просмотр фильма
«Судьба человека».
подготовка сообщений об
истории создания и бытования
стихов и песен военных лет
проведение конкурса
постеров, стенгазет,
стихотворений, посвященных
празднованию дня Победы в
ВОВ в группах студентов 1
курса
фильм на английском языке о
причинах, приведших к
началу Второй мировой
войны, с последующим
обсуждением

воспитательной
работе
кураторы групп
кураторы групп
кураторы групп

ответственные по
воспитательной
работе/ кураторы
студенческих
групп/ студенты

Кураторы групп
А.С.
Подковальникова
О.Б. Иванов
Можаренко О.Ю.

Стрельцов А.А.

Институт философии и
социально-политических
наук

Е.В. Сердюкова

1

2

3

4

5

6

Ознакомление студентов
первого курса с локальными
нормативными документами
ИФиСПН ЮФУ и вовлечение
их в деятельность объединений
патриотической
направленности в рамках
встречи Студенческого совета
со студентами первого курса.
Организация участия юношейстудентов первого курса
Института в процедуре
постановки на воинский учет.
Турнир по Межгалактическим
выборам при содействии ТИК
Ростова-на-Дону
Организация и проведение
встреч студентов с известными
общественными и
политическими деятелями
России и Ростовской области.
Организация участия студентов
Института во всероссийских,
региональных, городских и
университетских мероприятиях
по патриотическому
воспитанию.
Создание информационного
материала на гражданскопатриотическую тему для
распространения в социальных

Сентябрь

Октябрь

По необходимости
В течение года

В течение года

Три раза в учебный
год

Ознакомление студентов
первого курса с локальными
нормативными документами
ИФиСПН ЮФУ и вовлечение
их в деятельность
объединений патриотической
направленности в рамках
встречи Студенческого совета
со студентами первого курса.
Организация участия юношейстудентов первого курса
Института в процедуре
постановки на воинский учет.
Проведение игры,
посвященной избирательному
процессу в РФ.
Организация и проведение
встреч студентов с
известными общественными и
политическими деятелями
России и Ростовской области.
Организация участия
студентов Института во
всероссийских, региональных,
городских и университетских
мероприятиях по
патриотическому воспитанию.
Сбор информации, создание
дизайна и дальнейшее
размещение материала в
социальных сетях и на сайте

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Директорат, зав.
Кафедр,
Тупаев А.В.
Тупаев А.В.,
зав. кафедр

Директорат,
Студенческий
совет

7

8

сетях.
Организация церемонии
возложения цветов к
памятникам ВОВ.
Организация участия студентов
в шествии профсоюзов,
приуроченных к празднику
Весны и Труда.

14 февраля, 9 мая
1 мая

Института.
Возложение цветов к
памятникам ВОВ
Организация участия
студентов в шествии
профсоюзов на центральных
улицах г. Ростова-на-Дону,
приуроченных к празднику
Весны и Труда.

Факультет бизнеса
«Капитаны»

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

М.С. Шустова

1

Подготовка и празднование
годовщины победы в ВОВ

Май

Развитие патриотическонравственных качеств
студентов

Государственная программа
добровольного донорства

В течение учебного
года

Развитие донорства крови и ее
компонентов для обеспечения
российских лечебных
учреждений необходимым
объемом крови

Участие в днях памяти в
г. Ростове-на-Дону

В течение года

Возложение цветов,
посещение ветеранов

Знакомство и участие в работе
Государственной Думы РФ.

В течение года

Посещение заседаний ГД РФ
организация прохождения
практики студентами
факультета управления

2

Факультет управления
1

2

Физический факультет
1

Участие в праздновании

Февраль, ноябрь

Участие в праздновании

Студенческий
совет, студенты,
преподаватели
факультета
Студенческий
совет

Т.Ю. Анопченко
Стефанова И.В.,
Новицкая АИ.,
Муравьева Н.Н.
Анопченко Т.Ю.,
Темирканова
А.В., Студенты
факультета
управления
М.Б. Мануилов
Цветянский А.Л.

2
3

освобождения Ростова,
Акция Бессмертный Полк. День Май
Победы.
Посещение музея «Россия – моя В течение года
история»

освобождения Ростова,
Акция Бессмертный Полк.
День Победы.
Посещение музея «Россия –
моя история»

Химический факультет
1

Возложение цветов к
монументу «Зенитчикам
Ростовского неба»

14.02.20
09.05.20

Возложение цветов к
монументу «Зенитчикам
Ростовского неба»

Экономический факультет

1

2

3

4

5

Цветянский А.Л.
Цветянский А.Л.
Е.А. Распопова
Медведева Е.С.

Е.В. Михалкина
Михалкина Е.В.,
Алехин В.В.

Шефство над мемориалом на
Пл. им 5-го Гвардейского
Донского Казачего
Кавалерийского Будапештского
корпуса, возложение цветов

В течение года

Формирование, развитие
патриотизма в студенческой
среде

Мероприятия, посвященные
освобождения города Ростована-Дону от немецкофашистских захватчиков
Возложение цветов в День
защитника отечества

Февраль

Мемориал воинам 5-го
Донского казачьего
кавалерийского
краснознаменного корпуса
Мемориал воинам 5-го
Донского казачьего
кавалерийского
краснознаменного корпуса

Алёхин В.В.,
Совет
обучающихся

Участие в Фестивале,
посвященном воссоединению
Крыма с Россией

18 марта

Формирование, развитие
патриотизма в студенческой
среде

Отв. за соц. и
восп. работу
Алехин В.В.

Акция «Бессмертный полк»

9 мая

Изготовление табличек,
участие в митинге

Алехин. В.В.,
кураторы и
наставники студ.
групп

22 февраля

Алехин. В.В..,
кураторы

Мероприятия, посвященные 74й годовщине Победы в ВОВ

3-9 мая

12 июня

7

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню России

4 ноября

8

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню
национального единства

6

Мемориал воинам 5-го
Донского казачьего
кавалерийского
краснознаменного корпуса,
возложение цветов к
памятникам города, встреча с
ветераном, акция
«Бессмертный полк»
Участие в митинге,
городских мероприятиях
Участие в митинге, городских
мероприятиях

Юридический факультет

1

2

3

Реализация программы
В течение года
«Профилактика экстремизма и
терроризма в студенческой
среде» (посещение лекций
ведущих преподавателей
факультета).
Организация работы
В течение года
Волонтерского центра
юридического факультета
(возложение, литературные
вечера, патриотические
мероприятия)
Экскурсии в музей МВД, в
В течение года
военный музей, музей истории
России, посещение театральных
постановок (ориентированные

Лекции ведущих
преподавателей факультета

Алехин. В.В.,
кураторы и
наставники
студенческих
групп

Алехин. В.В.,
кураторы,
волонтеры
Алехин В.В.,
Председатель
студсовета
Соловьев А.А. (2
к.)
И.П. Зиновьев
Фальшина Н.А.

Возложение цветов,
организация патриотических
мероприятий

Фальшина Н.А.

Посещение музея

Фальшина Н.А.

на патриотическое воспитание )
Филиал в г. Новошахтинске

1

Тематический час,
посвящённый Дню
освобождения Новошахтинска
от немецко-фашистских
захватчиков

13 февраля

Патриотический марафон
«Дорогами памяти»

7 мая

Тематический час,
посвященный Дню
независимости России

11 июня

Участие студентов филиала
ЮФУ в г. Новошахтинске в
городских праздничных
шествиях и концертах,
посвященных:
-Дню Победы;

9 мая
12 июня
28 августа

2

3

4

Цель проведения
мероприятия - сохранение
исторической памяти,
формирование гражданскопатриотической позиции
студентов.
Цель - сохранение
исторической памяти,
формирование гражданскопатриотической позиции
студентов, вовлечение
студентов в социально
значимую деятельность.
Студенты посещают
памятные места
Новошахтинска, связанные с
военными событиями,
приводят их в порядок,
проводят митинги и
возлагают цветы.
Цель проведения
мероприятия - сохранение
исторической памяти,
формирование гражданскопатриотической позиции
студентов.
Цель - сохранение
исторической памяти,
формирование гражданскопатриотической позиции
студентов, вовлечение
студентов в социально

А.С. Свиридов
Володина Т.В.
Студенческий
совет НШФ
ЮФУ
Володина Т.В.,
Студенческий
совет НШФ
ЮФУ

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ
ЮФУ
Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ
ЮФУ, ППС
филиала

-Дню независимости России;
-Дню города.

значимую деятельность.

Филиал в г. Геленджике
1

2

3

4

5

Участие в ежегодном краевом
месячнике оборонно-массовой
и военно-патриотической
работы
Участие в гражданских
массовых акциях (Свеча памяти
и т.п.)
Размещение тематической
информации на стендах
филиала ЮФУ
Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel
Проведение мероприятий
совместно с краеведческим
музеем в рамках изучения
дисциплины «История»

Комплекс мероприятий
городского и краевого
масштаба

В течение года

Убогович Ю.И.
ППС

В течение года

Акции проводятся
администрацией городакурорта Геленджик
Актуализация информации

В течение года

Ведение новостной ленты

Щемелева Ю.Б.

В течение года

Взаимодействие с
работниками краеведческого
музея. Совместное проведение
семинаров, круглых столов и
т.п.
Проведение ряда
мероприятий, направленных
на продвижение бренда ЮФУ
и воспитания патриотического
отношения к филиалу:
торжественное мероприятие
(сентябрь), научнопрактические конференции
(май, ноябрь)
Организация фотогалереи с
портретами родственников

Алексеева Е.Ю.

Празднование 25-летия филиала В течение года
ЮФУ в г.Геленджике

6

7

О.А. Фоменко
Щемелева Ю.Б.
ППС

Февраль

Организация фото выставки «75 Апрель
лет Победы»

Щемелева Ю.Б.

Фоменко О.А.
Кирильчик С.В.
Щемелева Ю.Б.
ППС

Каребина О.П.
ППС

Празднование 75-летия
Великой Победы

Май

8

студентов и сотрудников
филиала, принимавших
участие в Великой
Отечественной войне
Участие в акции
«Георгиевская ленточка»,
проведение круглого стола с
приглашением работников
музея и поисковых отрядов,
посещение экспозиций (музей,
поисковые отряды, Батарея
Зубкова), участие в массовых
памятных акциях
(Бессмертный полк и т.п.)

Лицей
1

2

Реализация курса внеурочной
деятельности «Занимательная
история»

Еженедельно

«Быть гражданином – знать
историю страны»

В течение года

«В феврале 1943-го…»

Февраль

«75-летию Великой Победы»

Май

3

4

Изучение занимательных
фактов истории, помогающих
глубже понять историю
России в целом.
Участие в семинарах и
конференциях, проводимых в
ИИМО ЮФУ
Тематическое мероприятие,
посвященное Дню
освобождения Ростова-наДону от немецко-фашистских
захватчиков с участием
студенческого сообщества
исторического факультета
ЮФУ
Концертная программа,
посвященная годовщине
Великой Победы

Алексеева Е.Ю.
ППС

А.В. Дмитрова
Перетятько А.Ю.

Перетятько А.Ю.
Классные
руководители,
представители
студенческого
сообщества
ИИМО ЮФУ
Зам. директора
Лицея,
преподаватели/уч
ителя истории и

литературы Лицея
ЮФУ
В.Т. Габеев

Колледж прикладного
профессионального
образования
«День освобождения города
Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков»
«День Защитника Отечества»

14 февраля
23 февраля

Урок мужества и отваги, цель:
пробудить патриотические
чувства и гражданскую
ответственность у студентов

«Никто не забыт, ничто не
забыто»

Февраль-Май

«Георгиевская ленточка»,
«Вахта памяти», «Память
поколений»
Мероприятия, посвященные
Дню Победы в ВОВ, Дню
памяти и скорби, Дню
освобождения г. Таганрога от
немецко-фашистских

Март, апрель, май

Цикл мероприятий,
посвящённых 75-летию
Победы в ВОВ:
1)Акция «Бессмертный полк в
стенах колледжа»;
2)Эссе «Рукописная книга
памяти»;
3)Стихи и песни военных лет;
4)Участие в городских
мероприятиях;
5) Встреча с Ветеранами ВОВ
Городские акции для
молодежи города
(г. Таганрог)
Городские мероприятия
(г. Таганрог)

1

2

3

4

Май, июнь, август

Студсовет,
Кураторы групп
Божко Л.П.
Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И
Леонова И.Ю
совет и
Преподаватели
Студсовет:
Преподаватели
Кураторы групп:
Божко Л.П.
Блинова Н.Н.
Левина Е.Н.
Фастова Т.И.
Леонова И.Ю.

Омельченко И. В.
Омельченко И. В.

захватчиков
Военный учебный центр

1

2

3

4

Совместно с ВДЮВПОД
«Юнармия» и лицеем № 4 г
Таганрога: проведение занятий
по первоначальной военной
подготовке;
участие в совместных акциях,
днях открытых дверей и днях
мужества.
Совместно с РОО «Дунай-68»,
«Боевое братство»: возложение
цветов к воинским мемориалам;
участие в научных
конференциях и семинарах.

В течение года

Совместно с администрациями
городов:
возложение цветов к воинским
мемориалам в городах Ростовена-Дону и Таганроге

В течение года

В течение года

Совместно с ЮФУ и
В течение года
представителями общественных
организаций:
организация встречи с
ветеранами войн, военных
конфликтов и военной службы,
с представителями

А.В. Палеев
проведение занятий по
Научнопервоначальной военной
педагогические
подготовке;
работники
участие в совместных акциях, Учебного военного
днях открытых дверей и днях
центра, факультета
мужества.
военного обучения,
студенты,
школьники
возложение цветов к воинским Научномемориалам; участие в
педагогические
научных конференциях и
работники
семинарах.
Учебного военного
центра, факультета
военного обучения,
ИУЭС, студенты,
ветераны
возложение цветов к воинским Научномемориалам в городах
педагогические
Ростове-на-Дону и Таганроге
работники
Учебного военного
центра, факультета
военного обучения,
студенты
организация встречи с
Научноветеранами войн, военных
педагогические
конфликтов и военной
работники
службы, с представителями
Учебного военного
общественных организаций и
центра, факультета
движений.
военного обучения,
профсоюз

общественных организаций и
движений.

5

6

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

По согласованию с
организаторами (ЮФУ, ЮВО):
организация посещения
студентами УВЦ выставок,
выступлений, военнопатриотических акций.

В течение года

организация посещения
студентами УВЦ выставок,
выступлений, военнопатриотических акций.

Участие в ежегодном
межвузовском параде
«Поклонимся великим тем
годам».

Апрель-май

Подготовка студентов и
офицеров ВУЦ к участию в
параде. Участие в параде на
территории ВУЦ ДГТУ.

студентов ЮФУ,
студенты,
ветераны
Научнопедагогические
работники
учебного военного
центра, факультета
военного обучения,
студенты,
командование
Южного военного
округа
Начальник
военного
учебного центра,
заместитель
начальника
военного
учебного центра,
помощник
начальника
военного
учебного центра
по военнополитической
работе, офицеры,
ответственные за
учебные взвода,
участники парада
Н.В. Карповская

Акция «Бессмертный полк»

Май

Лингвострановедческий квест
«Зарница» (приурочен ко Дню
Победы)

Май

Возложение цветов к Вечному
огню

9 Мая

Подготовка и проведение
лингвострановедческих
квестов, посвящённых
праздникам России:
к 1 мая - «Маевка», к 23
февраля - «Стань в ряды
красноармейцев», к 4 ноября
«День народного единства»

В течение года

1

2

3

4

Ознакомление студентов с
традицией сохранения Памяти
о Великой Отечественной
войне
Подготовка и проведение
лингвострановедческого
квеста «Зарница»,
посвящённого Дню Победы
Приобщение к традиции
сохранения Памяти о
поколении, которое прошло
через страшную войну
Подготовка и проведение
лингвострановедческих
квестов для обучающихся
ОРЯиОД, посвящённых
российским праздникам

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

Зубарева А.В.,
Ширяева О.В.
Кураторы групп
ИАО и ОРЯиОД
Зубарева А.В.,
Фролова О.А.,
Ширяева О.В.

А.В. Солдатов

1

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и

Корман Е.А.,
Савченкова И.Н.,
Зубарева А.В.

Беседы о патриотизме и
мужестве воинов в годы
Великой отечественной войны.

Май 2020 г.

Проведение преподавателями
МИИ ИМ бесед в группах с
российскими обучающимися о
патриотизме и мужестве
воинов в ходе ВОВ и
современных войн.

Все
преподаватели
МИИ ИМ.

Е.В. Каплюк

интеллектуальные средства
в экономике"

1

Организация студентов ЦНИ
«ИМИСЭ» для участия в
университетских, городских и
областных мероприятиях
гражданско-патриотической
направленности

В течение года

Организация участников,
волонтеров

Кураторы групп,
студенческий
актив

И.Е. Тихонова

Департамент сопровождения
образовательных и научноинновационных программ и
проектов

1

Организация и участие
обучающихся в церемониях
возложений цветов и венков,
приуроченных к памятным
мероприятиям

Февраль
Май
Июнь

Организация и участие
обучающихся в церемониях
возложений цветов и венков,
приуроченных к памятным
мероприятиям

Кинолекторий «Память»

Январь-март

Круглый стол «Подвиги и
имена»

Февраль

Уроки мужества «Герои живут
среди нас»

Январь - март

Просмотр фильмов о Великой
Отечественной войне,
Афганской и Чеченской
войнах, дальнейшее
обсуждение по выявлению
правды и вымысла
Организация круглого стола,
посвященного героям и их
подвигам, совершенные в
годы Великой Отечественной
войны
Проведение уроков в
общеобразовательных
учреждениях города,
рассказывающих о героях

2

3

4

Тихонова И.Е.,
ответственные по
социальновоспитательной
работе на
структурных
подразделениях
Малохатка Е.В.
Историкопатриотический
центр
Малохатка Е.В.,
Казанцева М.
Историкопатриотический
центр
Малохатка Е.В.,
Белокобыленко И.
Историкопатриотический

Выставка «Город помнит»

Февраль

«Фронтовое письмо нашим
героям»

Май

Квест «Дорогами Великой
Отечественной войны»

Май

Экскурсионно-патриотическая
поездка в город-герой
Волгоград

1-5 мая

5

6

7

современной жизни, о детяхгероях, которые получили
награды фонда «Горячее
сердце»
Передвижная выставка,
посвященная освобождению
Ростова-на-Дону от немецкофашистских захватчиков
Написание студентами
поздравительных писем
ветеранам в рамках
празднования 75-летия
Победы
Проведение военноисторичческого квеста,
приуроченного к
празднованию Дня Победы

Первичная профсоюзная
организация работников и
студентов ЮФУ

1

С целью ознакомления с
героическим подвигом народа
в ВОВ – посещение
студентами мемориального
комплекса на Мамаевом
кургане, музея-панорамы
«Сталинградская битва» и пр.
объектов города-героя

Центр культуры и
творчества

центр

Малохатка Е.В.,
Гудко И.
Историкопатриотический
центр
Казанцева М.
Историкопатриотический
центр
Малохатка Е.В.
Историкопатриотический
центр
С.А. Дюжиков
Гайворонский
В.Г.

Д.С. Литвиненко

1

Памятные мероприятия,
приуроченные к Дню
освобождения г. Ростова-на-

12-15 февраля

Участие в университетских и
городских мероприятиях,
предоставление коллективов и

Художественный
руководитель
Центра,

Дону
Праздничный концерт,
посвященный празднованию
Дня Победы

9 мая

Участие в городских
праздничный мероприятиях,
посвященных празднованию
Дня Победы

6-9 мая

Концерт ансамбля русских
народных инструментов,
приуроченный к Празднованию
Дня Победы в г. Таганроге

9 мая

Всероссийская акция «Вальс
Победы»

9 мая

2

3

4

5

индивидуальных
исполнителей, проведение
мероприятий
Организация большого
праздничного концерта,
посвященного празднованию
Дня Победы на площади им.
Платова. Подготовка
концертных номеров,
написание сценария,
реализация проекта. Работа с
подразделениями по
организации анимационной и
выставочной зон
Участие в городских
концертных блоках (парк
первого мая, большой концерт
на Театральной площади и
т.д.), предоставление
коллективов и
индивидуальных
исполнителей, проведение
мероприятий
Традиционный концерт
ансамбля, приуроченный к
празднованию Дня Победы.
Концерт проходит на
открытой площадке в парке,
для всех жителей города.
Организация большого
танцевального флешмоба,
репетиции вальса, показ в
конце большого концерта

специалист
Центра
главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра,
специалист
Центра

Художественный
руководитель
Центра,
специалист
Центра

Специалист
Центра,
руководитель
коллектива
главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель

Концерт «Гвоздики Отечества»

Май

День города Ростова-на-Дону

Сентябрь

Участие в концертной
программе

6

7

Участие творческих
коллективов и
индивидуальных
исполнителей в концертных
площадках города.
Организационная и
методическая помощь в
проведении мероприятий
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Академия архитектуры и
искусств

Центра,
специалист
Центра
Художественный
руководитель
Центра,
специалист
Центра
главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра

Н.В. Чемерисова

1

2

3

Проведение студенческой
Сентябрь
выставки архитектурного
рисунка, содействующей
сохранению экологии
городской культуры
Посещение XII
Октябрь
межрегионального фестиваля
«Кукла Дона» в ДГПБ
Проведение тематических бесед В течение года
со студентами «Современный
дизайн в контексте мировой
художественной культуры»,
«Формирование моральнонравственных качеств

Выставка по итогам
пленэрной практики

Лесной Н.В.

Преподаватели
кафедр
Беседы, по формированию
толерантности студентов

Козлов В.П.,
Кулешова А.А.

4

5

дизайнера»
Экскурсии: цикл лекций
совместно с ГБУК РО
«Ростовским областным музеем
изобразительных искусств»
Экскурсии: цикл лекций
совместно с Ростовским
музеем современного
искусства

Октябрь 2020

Оповещение, организация
посещения

Преподаватели
кафедр

Апрель 2020

Оповещение, организация
посещения

Преподаватели
кафедр

Академия биологии и
биотехнологии им. И.Д.
Ивановского

В.А. Чистяков

1

2

Работа волонтерского центра
АБиБ

В течение года

Привлечение студентов к
участию в
общеуниверситетских,
городских благотворительных
акциях

В течение года

Организация Дня донора,
Международного Дня защиты
детей
Привлечение студентов к
участию в
общеуниверситетских,
городских благотворительных
акциях

Академия психологии и
педагогики

Харин И.И.
Харин И.И.

В.А. Кирик

1

2

Организация и проведение
развивающих игр в
развивающем центре
«Грамматика»

Январь – апрель

Мозговой штурм «Как
научиться собой управлять?»

Февраль

Студенты включаются в
разработку и создание
развивающей среды на базе
развивающего центра
«Грамматика»
Студенты педагогического
направления организуют со
школьниками, поиск
оптимальных решений
проблемы самопознания и
самоорганизации
современного молодого

Шапранова Н.Н.

Спыну С.Ю.

Патриотизм и гражданская
идентичность

Май

Участие в благотворительных
акциях, посвященных Дню
защиты детей, помощь
малообеспеченным семьям,
сиротам, защиты животных.
Волонтерский проект

Май

Изучение наследия Д.
Лихачёва, установление связи с
культурным центром Д.
Лихачёва в г. Санкт-Петербург
Проведение мастер-класса
«Управление конфликтом в

Май

3

4

5

6

Октябрь

человека»
Круглый стол, посвященный
вопросам формирования и
развития патриотизма и
гражданской идентичности
личности. Приурочен к
годовщине Великой
отечественной войны. Для
магистрантов заочной формы
обучения (МП
«Психологическое
консультирование семьи»)
В рамках реализации
волонтерского проекта шефство студентов над
воспитанниками Детского
дома
- совместное с
воспитанниками проведение
субботников,
- организация праздников,подарки,
- информационнопрофилактическая работа,
направленная на
формирование у
воспитанников приоритетов
здорового образа жизни
Подготовка докладов для
Научно-практической
конференции
Феномен конфликта,
психологические аспекты

Барсукова О.В.;
Мозговая Н.Н.

Кураторы групп
Болдинова О.Г.

Косикова Л.В.

Шипитько О.Ю.

организации»

7

8

9

10

11

12
13

Посещение выставки «Русской
иконописи» в Ростовском
областном музее
изобразительных искусств
Проведение творческого
конкурса «Все мы равные» для
студентов с участием
благотворительного фонда «Я –
есть!»

Октябрь

Благотворительная ярмаркараспродажа «Помогаем
помогать!»
Дискуссионный клуб со
студентами кафедры
«Духовные основания морали и
нравственности гражданского
общества»
Формирование нравственных
установок, высокого уровня
морально-нравственной и
психологической культуры
Проведение тематических
собраний
Формирование личного
отношения к социальным и
культурным ценностям

Декабрь

Ноябрь

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

конфликтного взаимодействия
в группе; техники
урегулирования конфликтного
взаимодействия. Дискуссия:
Позитивные и негативные
стороны конфликта
Участие

Щербина Е.Н.

Формировать гуманного
отношения к лицам с ОВЗ, а
также систему ценностей всех
участников проекта:
сострадание, милосердие,
отзывчивость, взаимовыручка,
доброта и другие
Организация и проведение

Колодяжная Т.П.
Лебедева Н.А.
Курушина О.В.

Проведение дискуссий по
актуальным вопросам морали
и нравственности в рамках
православной культуры и
других ценностных систем
В рамках учебного процесса
на лекционных и семинарских
занятиях

Белова Е.В.,

Обсуждение актуальных
социально значимых тем
Включение в содержание
дисциплин обсуждения
вопросов отношения к

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Терехин В.А.

Шапранова Н.Н.,
Бекжанова Н.С.

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

14

Проведение тематических
собраний

В течение года

1

Встреча студентов АФКиС с
представителями духовенства

Апрель

религии, общечеловеческим и
групповым ценностям,
Обсуждение актуальных
социально значимых тем

Академия физической
культуры и спорта
Организация встречи

Высшая школа бизнеса
1

2

Посещение театров, выставок,
музеев города и области

В течение учебного
года

Развитие духовнонравственных ценностей

Методические семинары для
кураторов курсов по
направлениям:
Духовное воспитание

В течение учебного
года

Развитие духовнонравственных ценностей

Институт высоких
технологий и пьезотехники

Капустина Е.В.
С.Г. Горяйнов
Руководители
направлений,
кураторы
Руководители
направлений,
кураторы
А.Е. Панич

1

2

Институт компьютерных
технологий и
информационной

Кураторы,
руководители ОП
Т.А. Степанова

Проведение бесед со
студентами по вопросам
духовно- нравственного
воспитания
Поэтические вечера

В течение года

разъяснение основных
аспектов духовнонравственного воспитания

кураторы,
наставники групп

Февраль, апрель,
сентябрь, ноябрь

мероприятие проводится в
библиотеке, расположенной в
корпусе ИВТиПТ. Желающие
читают стихи по заранее
заявленной тематике,
проводят обсуждение.
Мероприятие проходит под
музыкальное сопровождение
фортепьяно

библиотекарь,
студенческое
самоуправление

Г.Е. Веселов

безопасности
1

2

3

4

5

Волонтерские акции по
облагораживанию территории
Дома малютки г. Таганрога

Не реже двух раз в
год

Прогулки с детьми из Дома
малютки г. Таганрога

По согласованию с
администрацией
Дома малютки г.
Таганрога
Декабрь

Новогоднее поздравление детей
из Дома малютки и детей из
малообеспеченных семей
Организация участия студентов
и сотрудников в акции по сдачи
крови с «День донора»

В течение года

Помощь в благоустройстве и
наведении порядка на
территории подшефного дома
малютки
Прогулки в парке с детьмивоспитанниками Дома
малютки

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

Сбор средств, покупка
подарков, новогоднее
представление
Организация участия
студентов ИКТИБ в
регулярных акциях по сдаче
крови
Организация участия
студентов ИКТИБ во
всероссийских и
региональных
благотворительных акциях

Кумов А.М.
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

Информирование студентов о
проведении всероссийских и
региональных
благотворительных акций по
поддержке людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации
Мастер-класс «Я-волонтер»

В течение года

декабрь

Организация и проведение
встречи с волонтерами
ИКТИБ

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
А.А. Федотов

«Город в созвездии Девы»
тематические лекции об
истории города на фоне
выставки работ таганрогских
художников

Апрель 2020 г.

Выставка «Во славу России.
История и историки»
Таганрогского
Государственного
литературного и историкоархитектурного музея-

Тимошенко В.И.,
Осадчий Е.Н.,
студ. совет и
проф. бюро
ИНЭП

6
Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

1

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

Кумов А.М.

заповедника (Историкокраеведческий музей – Дворец
Н.Д. Алфераки)
Лекция для студентов и
сотрудников ИНЭП,
посвященная памяти А.П.
Чехова
Лекция для студентов по
истории образования ЮФУ

День памяти А.П. Чехова

Июнь 2020

Сентябрь – ноябрь
2020

3

Посещение Политехнического
Музея ЮФУ
студентами первого курса

Знакомство с историей и
культурной жизнью города и
региона

1

Посещение студентами музеев, В течение года
концертов, спектаклей,
выставок в учреждениях г.
Таганрога и Ростовской области

Проведение благотворительных
акций для воспитанников
детских домов

В течение года

Посещение волонтерами
детских домов;
Организация
благотворительных акций

Проведение встреч студентов и

В течение года

Встречи с представителями

2

Институт радиотехнических
систем и управления

2

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах
1

Тимошенко В.И.,
студ. совет
Дирекция Музея,
Осадчий Е.Н.,
студ. совет и
руководители
направлений
А.С. Болдырев
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
П.В. Павлов

Дирекция ИУЭС

сотрудников ИУЭС ЮФУ с
представителями духовенства

духовенства по обсуждению
интересных тем в рамках
профессорского клуба ИУЭС
ЮФУ

Институт истории и
международных отношений
1

Акция по сбору донорской
крови

Январь- декабрь
2019 г.

Организация сбора донорской
крови

Институт наук о Земле
«Литературный вечер»

Ноябрь

«Экологическое просвещение»

декабрь

1

2

Организация и проведение
конкурса на лучшее
стихотворение собственного
сочинения
Организация и проведение
тематического семинара с
целью развития
экологического самосознания
у обучающихся

Институт социологии и
регионоведения

ЮФУ

В.Ю.
Апрыщенко
Акимов И.
А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Я.А. Асланов

В течение года

1

Посещение традиционных
конфессиональных общин

2

Литературные вечера

В течение года

Мероприятия, направленные на
профилактику религиозных
стереотипов

В течение года

Походы на спектакли
Ростовского театра драмы им.
М. Горького, Ростовского
государственного

В течение года

3

4

Посещение религиозных
учреждений и знакомство с
традициями и нормами
различных религий
Регулярные открытые
литературные вечера
Посещение религиозных
учреждений и знакомство с
традициями и нормами
различных религий
Просмотр театральных
постановок по классическим
произведениям литературы

Бедрик А.В.

Левшин В.С.
Бедрик А.В.

Бедрик А.В.,
Брайко Д.Н.

5

музыкального театра
Субботник «Цветущий сад»

Май

Субботник ИСиР

Сентябрь, Май

6

Субботник в Ботаническом
саду ЮФУ
Субботник в здании
Института социологии и
регионоведения

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Шаповалова А.М.
Шаповалова А.М.
Г.Р. Ломакина

1

«Повесть о настоящем человеке
в современном обществе»
Особенности общения на
английском языке. Этика и
правила поведения в
академической среде.

Апрель-май

написание эссе

кураторы групп

В течение года

ознакомление студентов с
культурой и традициями
англоязычных стран, обучение
этике общения на английском
языке.

Международный день
Франкофонии
Экскурсия по центру Ростована-Дону на французском языке

Март

дискуссионный клуб

Доц. Гудкова
Я.А., Доц.
Белоусова М.М.,
Ст.преп. Беляева
Н.А., Ст.преп.
Грушко Е.И.,
Ст.преп.
Скнарина И.И.,
Ст.преп.
Самолетова М.А.
Манаенко Е.А.

Апрель

«Поэты Серебряного века»

Октябрь

экскурсоводами являются
лучшие студенты по франц.
языку, экскурсантами студенты ИФЖиМКК, других
СП ЮФУ, а также школьники,
изучающие франц. язык
конкурс чтецов

2

3

4

5

Кравцов С.М.,
Дудникова Л.В.

Преподаватели
кафедры общего и
сравнительного
языкознания

6

Мероприятия, посвященные
дню рождения М.И. Цветаевой

Октябрь

Заседание клуба «Литературное
кафе»

В течение года

7

поэтический вечер, конкурс
чтецов

Преподаватели
кафедры общего и
сравнительного
языкознания
чтение поэтических текстов на Изюмская С.С.,
русском, английском,
студенты
испанском, украинском,
ИФЖиМКК
туркменском языках,
викторина

Институт философии и
социально-политических
наук

Е.В. Сердюкова

1
2

Организация помощи для детей
детских домов.

Декабрь

Конференция «Димитровские
чтения»

Ноябрь

Сбор новогодних подарков
детям из детских домов г.
Ростова-на-Дону и области.
Конференция совместно с
РПЦ

Факультет бизнеса
«Капитаны»

Тупаев А.В.
М.С. Шустова

Творческий вечер в рамках
модуля "Лаборатория бренда"

14.02.2020

Киновечер в рамках модуля
"Лаборатория бренда"

28.03.2020

Творческий вечер в рамках
модуля "Лаборатория бренда"

28.10.2020

1

2

3

Факультет управления

Студенческий
совет

Раскрытие творческого
потенциала студентов
факультета, повышения
уровня культуры и ее
восприятия
Повышение уровня
восприятия культуры в среде
студентов
Раскрытие творческого
потенциала студентов
факультета, повышения
уровня культуры и ее
восприятия

Студенты,
специалист по
УМР
Студенты,
специалист по
УМР
Студенты,
специалист по
УМР

Т.Ю. Анопченко

Участие в акции «Я без мамы»

В течение года

Сбор средств и вещей для
детей из детским домов

Цикл кураторских часов о
знаменательных событиях
истории России

Февраль, апрель,
октябрь и декабрь

Обсуждение исторических
предпосылок, итогов и
последствий основных вех
истории России

Литературный вечер,
посвящённый В.Высоцкому
Отчетный литературный вечер
2019-2020 учебного года

Февраль

Встреча студентов с
выдающимися выпускниками
ЮФУ
Лекции ведущих ученых о
популяризации научных
достижений в студенческой
среде. Проведение олимпиад
среди школьников. Проведение
дней открытых дверей для
абитуриентов.
Круглые столы «Наши Великие
Учителя»

В течение года

литературное чтение
произведений поэта
исполнение авторских
произведений и поэзии и
прозы писателей
Встреча студентов с
выдающимися выпускниками
ЮФУ
Лекции ведущих ученых о
популяризации научных
достижений в студенческой
среде. Проведение олимпиад
среди школьников.
Проведение дней открытых
дверей для абитуриентов.
Круглые столы «Наши
Великие Учителя»

Масленица

Февраль

1

2

Физический факультет
1
2

3

4

5

Май

В течение года

В течение года

Химический факультет
1

Торжественное празднование

Маракулина Ю.Н.
Студенческое
самоуправление
Стефанова И.В.
руководители
ОПОП, кураторы
групп
С участием
преподавателей
исторического
факультета ЮФУ
М.Б. Мануилов
Актив кружка
поэзии
Актив кружка
поэзии
Цветянский А.Л.
Деканат

Деканат
Е.А. Распопова
Калмахелидзе
Мэри

2

Пасхальная неделя

Апрель

Торжественное празднование

День донора на экономическом
факультете

Февраль

Вечера национальной культуры

Март-апрель

День сдачи крови
преподавателями и
студентами в Центр крови
Развитие межнациональной
коммуникации

Сбор вещей для детских домов

Май

Нравственное воспитание

Факультетская
благотворительная акция
«#заслужили»

Декабрь

Сбор вещей и подарков для
одиноких пожилых людей и
инвалидов, проживающих в
гос. домах престарелых и др.
учреждениях

Экономический факультет
1

2

3

4

Юридический факультет
1
2

3

4
5

Конкурс авторских
На протяжении
стихотворений, конкурс
всего учебного года
«Литературный вечер»
Организация и проведение
научного КВН
Организация и проведение
научного баттла для кандидатов
в студенты юридического
факультета
Организация и проведение
кинолектория на юридическом
факультете
Организация посещения
студентами театральных

Проведение на факультете
вечера поэзии. Приглашение
студентов с других
факультетов, кандидатов в
студенты.

Тематические лекции

Калмахелидзе
Мэри
Е.В. Михалкина
Председатель
студсовета,
ст. наставник
Объединенный
совет
обучающихся,
Культорг
Предс. профбюро
студентов
Волонтёрский
центр Студсовета

И.П. Зиновьев
Фальшина Н.А.

6

постановок
Подготовка делегации
студентов для участия в
фестивале «Студенческая
весна»

Отбор студентов, подготовка
документов

Филиал в г. Новошахтинске
Организация участия
студентов филиала в форуме
православной молодежи
Шахтинской епархии Русской
православной церкви

Апрель 2020 год

Проведение встреч с
представителями духовенства
православной церкви для бесед
с учащимися на тему
«Толерантное поведение и
духовно-нравственное
воспитание».

В течение
учебного года

1

2

Цель - духовно-нравственное
воспитание студенческой
молодёжи на основе
сотрудничества с Русской
православной церковью. В
течение двух лет форум
православной молодежи
Шахтинской епархии РПЦ
традиционно проводится на
базе филиала. Студенты
участвуют в форуме не
только в качестве
слушателей, но и в качестве
организаторов, готовят и
представляют доклады на
конференцию в рамках
форума.
Цель - духовно-нравственное
воспитание студенческой
молодёжи на основе
сотрудничества с Русской
православной церковью.

Филиал в г. Геленджике
1

Встречи с представителями
духовенства

В течение года

Встречи проводятся по
согласованию с управлением

А.С. Свиридов
Амплеев Р.А.,
протоиерей храма
Донской иконы
Божией Матери в
г.
Новошахтинске,
Пилипенко Л.И.
зав. кафедрой
«СРиПО»

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

О.А. Фоменко
Щемелева Ю.Б.,
ППС

2

по делам молодежи
администрации городакурорта Геленджик
Ведение новостной ленты

Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel

В течение года

«Беседы о нравственности»

в течение года

Тематические
индивидуальные, групповые,
фронтальные беседы

Проекты «Киноклуб»/
«Литературный клуб»

1 раз в 2 недели

Просмотр фильмов/ чтение
книг с дальнейшим
обсуждением

«Философия»

еженедельно

Ведение курса внеурочной
деятельности

Посещение Старочеркасского
исторического комплекса.

Октябрь

Знакомство студентов с
историей Донского казачества

Встреча с настоятелем
Старочеркасского мужского

Октябрь

Беседа о духовнонравственных ценностях

Лицей
1

2

3
Колледж прикладного
профессионального
образования

1

2

Щемелева Ю.Б.

А.В. Дмитрова
Зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители
Зам. директора
Лицея ЮФУ,
учителя
литературы,
инициативная
группа лицеистов
Преподаватель
внеурочной
деятельности
Бурлакова Л.М.
В.Т. Габеев
Кураторы групп
Божко Л.П.
Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И.
Леонова И.Ю
Кураторы групп
Божко Л.П.

монастыря

3

Посещение Таганрогского
Март
драматического театра им. А. П.
Чехова

Зрелищное мероприятие

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И.
Леонова И.Ю.
Омельченко И. В.
Н.В. Карповская

1

2

Бог и человек в православной
церкви

Апрель

Ежегодная благотворительная
акция Испано-Российского
центра языка и культуры ЮФУ
«Подарим детям праздник»

Октябрь-декабрь

Мир театра

В течение года

Культура Донского края

В течение года

3

4

Знакомство с религиозной
культурой России.
Посещение Духовной
семинарии г. Ростова-на-Дону
Привлечение студентов к
участию в ежегодной акции по
сбору подарков для детейсирот, инвалидов, детей из
малоимущих, приёмных и
кризисных семей
Посещение театров
обучающимися ОРЯиОД
Проведение местных и
региональных экскурсий для
обучающихся ОРЯиОД:
Г. Таганрог – родина Чехова;
ст.Старочеркасская –
этнографический музей
донского казачества;
ст.Вешенская – «Шолоховская
весна»;
г. Азов – древний город-

Савченкова И.Н.

Давтянц И.И.

Устименко Н.М.,
кураторы групп
ОРЯиОД
Кураторы групп
ОРЯиОД;
Зубарева А.В.

Киноклуб ОРЯиОД

В течение года

Спецкурс «Музыкальная
фонетика»

В течение года

«Грамматическая среда»

В течение года

Русский клуб

В течение года

5

6

7

8

крепость,
г. Новочеркасск – столица
донского казачества, Танаис музей
Просмотр и обсуждение
российских и советских
художественных фильмов с
обучающимися ОРЯИОД
Проведение дополнительных
занятий по фонетике русского
языка
Проведение дополнительных
занятий по трудным случаям
русской грамматики
Система мероприятий,
посвященных культуре
России:
«Новый год: традиции
русской культуры»;
«Рождество в русской
культуре и литературе»;
«Масленица»; «День
славянской культуры»; «День
Пушкина»
«История и культура Донского
края»; «Русские народные
промыслы»

Центр культуры и
творчества

Фролова О.А.

Маевская И.А.
Нечаева И.В.
Ширяева О.В.

Д.С. Литвиненко

1

Торжественный бал,
посвященный Дню российского
студенчества

25 января

Сохранение и преумножение
традиций университета.
Творческое и эстетическое
воспитание талантливой
молодежи. Продвижение

Руководитель
Центра, Главный
специалист
Центра
художественный

бренда ЮФУ. Организация и
проведение бала, репетиций,
оформление зала

2

Губернаторский бал,
посвященный Дню российского
студенчества
Торжественная Церемония
вручения дипломов магистрам

25 января

Торжественная Церемония
посвящения первокурсников

1 сентября

Празднование Дня Южного
федерального университета

16 октября

Праздничный концерт в рамках

Ноябрь

Июль

2

3

4

5

Участие делегации ЮФУ в
мероприятии. Продвижение
бренда ЮФУ
Продвижение бренда ЮФУ,
сохранение и преумножение
традиций университета,
эстетическое воспитание
молодежи. Мероприятие на
открытой площадке, более
4000 участников. Разработка
концепции и реализация
проекта
Продвижение бренда ЮФУ,
сохранение и преумножение
традиций университета,
эстетическое воспитание
молодежи. Мероприятие на
открытой площадке, более
6000 участников. Разработка
концепции и реализация
проекта
Продвижение бренда ЮФУ,
поддержание и развитие
корпоративного духа,
выстраивание эффективной
коммуникации внутри
коллектива
Концерт-открытие

руководитель
Центра,
специалист
Центра
Специалист
Центра
Руководитель
Центра, главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра
Руководитель
Центра, главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра
Руководитель
Центра,
Главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра
Руководитель

проведения форума «Мир
Кавказу»

6

Концерт, посвященный
международному Дню студента

17 ноября

Серия ректорских приемов

Декабрь

7

заключительной части
Форума. Подготовка сценария
и номеров, проведение
концерта
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, организация досуга
студентов
Продвижение бренда ЮФУ,
поддержание и развитие
корпоративного духа,
выстраивание эффективной
коммуникации внутри
коллектива

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"
1

Проведение круглого стола на
Декабрь 2020 г.
Круглый стол на тему
тему «Духовно-нравственное
«Духовно-нравственное
воспитание в современном
воспитание в современном
мире»
мире»
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Центра,
Художественный
руководитель
Центра
Специалист
Центра
Руководитель
Центра, Главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра
Е.В. Каплюк

Студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
Н.В. Чемерисова

Академия архитектуры и
искусств

1

2

Организация спортивносостязательных мероприятия в
рамках «Весенний
солнцеворот» (масленица)

Февраль

Организация спортивносостязательных мероприятия в
рамках «Весенний
солнцеворот» (масленица)

Подготовка спортивных команд

В течение года

Анкетирование студентов,

Преподаватели
кафедры
декоративноприкладного
искусства
Студсовет ААИ

к соревнованиям разного
уровня

работа в секциях

Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И.
Ивановского

В.А. Чистяков
Работа спортклуба АБиБ

В течение года

Конкурс «Человек и его
здоровье»
Участие студентов в
спортивных мероприятиях
университета, сдача норм ГТО
студентами и преподавателями
АБиБ
Руководство баскетбольной й
командой ЮФУ (юноши)

Январь-март

1
2

3

4

В течение года

В течение года

Проведение шахматных
турниров, соревнований по
дартсу
Популяризация здорового
образа жизни
Участие студентов в
спортивных мероприятиях
университета

Безбах О.Л

Организация и проведение
соревнований

Казеев К.Ш.

Академия психологии и
педагогики

Глумов А.Г.,
Студсовет АБиБ
Безбах О.Л

В.А. Кирик
Открытое лекционнопрактическое занятие:
«Восточная медицина и ушу в
повседневных занятиях»

Февраль

Шахматный турнир
«Шахматная весна в ЮФУ»

Апрель

Поход, посвященный Дню
Победы

Май

3
4

Организация и проведение эко-

Сентябрь

1

2

Ознакомление с элементами
восточной медицины и
системой саморегуляции ушу,
представление базовых
упражнений
Спортивный турнир по
шахматам среди учащихся
партнерских школ с участием
студентов – слушателей курса
«Введение в проектную
деятельность»
Пятидневный поход по местам
Боевой Славы
Трудовое и моральное

Антипова И.Г.

Асрян В.М.

Хайров Ф.А.
Семергей С.В.
Борзилов Ю.П.
Радченко Г.С.

субботника на территории вуза
Участие в празднике «День
здоровья»

Согласно графику
проведения ЮФУ

Сдача норм ГТО студентами и
преподавателями

Согласно графику
проведения ЮФУ

Спортивные соревнования,
спартакиады

Согласно графику
проведения ЮФУ

5

6

7

воспитания личности
Поддерживать уровень
физической подготовки для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности, создавать
безопасные условия
жизнедеятельности, в том
числе, при возникновении
чрезвычайных ситуаций
Поддерживать уровень
физической подготовки для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности
Участие в спортивных
мероприятиях ЮФУ,
спортивных мероприятиях,
организованных
Администрацией РО

Академия физической
культуры и спорта

Ст. преп. Грачев
В.Д.

Ст. преп.
Болдинова О.Г.
Преп. Грачев В.Д.
Терехин В.А.
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Т.А. Степанова
1

2

3

Участие в проведении
мероприятий совместно со
спортивными федерациями РО
Десятая Олимпиада студентов
по специальности «физическая
культура»(конкурс по
профессии среди студентов
«Лучший специалист в области
ФК и С»)
Организация соревнований по

В течение года

Проведение мероприятий
совместно с федерациями РО

АФКиС ЮФУ

Апрель 2020г.

Проведение Десятой
Олимпиады студентов по
специальности «физическая
культура»

АФКиС ЮФУ

В течение года

Легкая атлетика

АФКиС ЮФУ

специализациям АФКиС
Празднование дня Олимпийца

Июнь 2020г.

Гимнастика
Плавание
Единоборства
Проведение веселых стартов,
Капустина Е.В.
мастер класс от Олимпийского Студенческий
чемпиона
совет
С.Г. Горяйнов

Спартакиада ЮФУ

В течение учебного
года

Укрепление спортивных
традиций

Тренировки по настольному
теннису

В течение учебного
года

Укрепление спортивных
традиций

Тренировки по
спортивным/современным
танцам в ВШБ

В течение учебного
года

Укрепление спортивных
традиций

4
Высшая школа бизнеса
1

2

3
Институт высоких
технологий и пьезотехники

Дирекция
спортивнооздоровительных
программ ЮФУ
Тренер секции
ЮФУ по
настольному
теннису
Рыбальченко
Виктория
А.Е. Панич

Участие в спартакиаде ЮФУ

В течение года

участие в спортивных
соревнованиях

«Веревочный курс ИВТиПТ
2020»

Сентябрь

спортивное мероприятие

1

2

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
председатель
студенческого
самоуправления,
председатель
студенческого
профсоюза
зам. директора по
социальной и

профориентацион
ной работе,
председатель
студенческого
самоуправления
Г.Е. Веселов

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности
1

2

Городской турнир по минифутболу «Студенческая весна»

Апрель

Поддержка студентов ИКТИБ,
выступающих в составе
сборных института по
различным командным и
индивидуальным видам спорта.

В течение года

Турнир по мини-футболу 3х3

Март

Новогодний турнир по
баскетболу

Декабрь

Серия беговых событий «ITRun»

Май – октябрь

3

4

5
Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Участие студентов в турнире и Кумов А.М.
помощь в организации
Студенческий
совет ИКТИБ
Решение орг. вопросов,
Кумов А.М.
связанных с участием
студентов в соревнованиях,
помощь в организации
индивидуального графика
обучения на период
соревнований
Участие студентов в турнире и Кумов А.М.
помощь в организации
Студенческий
совет ИКТИБ
Участие студентов в турнире и Кумов А.М.
помощь в организации
Студенческий
совет ИКТИБ
Проведение
Кумов А.М.
благотворительного забега для Студенческий
сбора средств в ФЦК ЮФУ
совет ИКТИБ
среди студентов, сотрудников
и выпусников ЮФУ
А.А. Федотов

Спартакиада студентов ЮФУ

Февраль – декабрь

Участие команд ИНЭП в
спартакиаде студентов ЮФУ

Участие во Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне»

В течение года

Участие команд ИНЭП во
Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов
к труду и обороне»

Организация участия студентов
ИРТСУ в Университетских
спартакиадах по различным
видам спорта

В течение года

Пропаганда здорового образа
жизни

Организация оздоровительного
отдыха студентов в
каникулярное время

В течение года

Пропаганда здорового образа
жизни

Открытие бегового клуба
IRESC Running Team

Весна

3

Пропаганда здорового образа
жизни

1

Участие в мероприятиях

В течение года

Организация участников,

1

2

Зам. директора
Осадчий Е.Н.,
студ. совет и
проф. бюро
ИНЭП
Студ. совет, проф.
бюро

Институт радиотехнических
систем и управления

1

2

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР, Совет
обучающихся
П.В. Павлов

Защитина Е.К.,

2

спортивно-оздоровительной
направленности на различных
уровнях
Организация тематических
смен на базах практик и
спортивно-оздоровительного
туризма

волонтеров
В период работы
баз практик и
спортивнооздоровительного
туризма
В течение года

Работа летних и зимних школ
на базах практик и спортивнооздоровительного туризма

Участие команд от ИИМО:
Марафон в стиле «Креатив»,
сдача норм ГТО, соревнования
команд ЮФУ по футболу и
т.д.
Городской субботник,
Стегленко Е.В.,
субботник в Ботаническом
Пасечник А.Э
саду
Спортивное соревнование для Чернобылов П.
студентов ИИМО, среди
женских и мужских команд,
приуроченных к 23 февраля и
8 марта
М.И. Карякин

3

Участие в городских и
университетских мероприятиях,
пропагандирующих здоровый
образ жизни

Апрель, сентябрь

1

Участие в
общеуниверситетских,
городских мероприятиях
Участие в Субботниках

Апрель-май,
сентябрь
Февраль- март

3

Спортивный конкурссоревнование среди команд
ИИМО

1

Кубок Института по мини-

Сентябрь

Организация участников,
волонтеров

Институт истории и
международных отношений

2

Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

Кубок Института по мини-

Дирекция,
Заведующие
кафедрами,
кураторы групп,
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Стегленко Е.В.,

Мнухин Роман

2
3
4
5
6
7
8

футболу
Кубок Института по волейболу

Ноябрь

Кубок по шахматам
Кубок по легкой атлетике
Кубок по баскетболу 3х3
Кубок по шашкам
Кубок по дартс
Организация участия в
Спартакиаде ЮФУ

Апрель
Апрель
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Турнир по волейболу (муж)

Февраль

Турнир по волейболу (жен)

Март

Турнир по шашкам и шахматам

Апрель

Турнир по мини-футболу

Апрель

Турнир по настольному
теннису

Май

футболу
Кубок Института по
волейболу
Кубок по шахматам
Кубок по легкой атлетике
Кубок по баскетболу 3х3
Кубок по шашкам
Кубок по дартс
Организация участия в
Спартакиаде ЮФУ

Институт наук о Земле
1

2

3

4

5

Организация и проведение
турнира по волейболу среди
юношей в ИНоЗ ЮФУ,
посвященного «Дню
защитника»
Организация и проведение
турнира по волейболу среди
девушек в ИНоЗ ЮФУ,
посвященного
«Международному дню 8
марта»
Организация и проведение
турнира по шашкам и
шахматам в ИНоЗ ЮФУ,
посвященному Дню
космонавтики
Организация и проведение
турнира по мини-футболу
среди юношей в ИНоЗ ЮФУ,
посвященного «Дню Геолога»
Организация и проведение
турнира по настольному

Мнухин Роман
Мнухин Роман
Мнухин Роман
Мнухин Роман
Мнухин Роман
Мнухин Роман
Мнухин Роман
А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.

Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.

Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.

Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.

Сентябрь-октябрь

6

Кубок первокурсника по
шахматам и шашкам

Сентябрь-октябрь

7

Турнир по подтягиванию на
перекладине
Турнир по скиппингу

Сентябрь-октябрь

Турнир по гиревому спорту

Октябрь-ноябрь

Турнир по дартсу

Ноябрь

Новогодний турнир по
волейболу

Декабрь

8

9

10

11

теннису в ИНоЗ ЮФУ
Организация и проведение
Кубка первокурсников по
шахматам и шашкам в ИНоЗ
ЮФУ
Организация и проведение
турнира по подтягиванию на
перекладине среди
обучающихся ИНоЗ ЮФУ
Организация и проведение
турнира по скиппингу среди
обучающихся ИНоЗ ЮФУ
Организация и проведение
турнира по гиревому спорту
среди обучающихся ИНоЗ
ЮФУ
Организация и проведение
турнира по скиппингу среди
обучающихся ИНоЗ ЮФУ
Организация и проведение
Рождественского турнира по
волейболу среди
обучающихся ИНоЗ ЮФУ

Институт социологии и
регионоведения

Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Трубник Р.Г.,
Абрамян А.Т.
Я.А. Асланов

Дружеские матчи по футболу

В течение года

Открытый киберспортивный
фестиваль

В течение года

2
3

Универсиада ИСиР

Сентябрь – декабрь

1

Регулярные дружеские
футбольные матчи между
студентами и сотрудниками
ИСиР
Соревнования по четырем
киберспортивным
дисциплинам
Ряд состязательных
мероприятий по различным

Ковалев В.В.

Мындру М.П.
Собащук Р.Ю.

4
5

Чемпионат ИСиР по
настольному теннису
IV кубок ИСиР им. Ю.А.
Жданова по минифутболу

Октябрь
Октябрь

дисциплинам с общим
медальным зачетом по курсу
Турнир по настольному
теннису по круговой системе
Турнир по круговой системе с
4-6 командами

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Зарбалиев В.З.
Зарбалиев В.З.
Г.Р. Ломакина

Формирование и пропаганда
здорового образа жизни в
студенческой среде;
профилактика заболеваний,
Наши Надежды

В течение года

чтение лекции

Все
преподаватели

Осень

Студсовет
ИФЖиМКК

3

О, спорт! Ты – жизнь!»

Апрель

Цель мероприятия – выявить
лучших спортсменов
Института
Круглый стол

Турнир по футболу на кубок
ректора ЮФУ.

Январь

1

Организация подготовки
студентов к турниру.

Участие студентов и
преподавателей ИФиСПН в
субботнике в Ботаническом
саду ЮФУ.

Май

Участие студентов и
преподавателей ИФиСПН в
субботнике в Ботаническом
саду ЮФУ.

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

1

2

Институт философии и
социально-политических
наук

2
Факультет бизнеса
«Капитаны»

Кураторы групп
Е.В. Сердюкова

М.С. Шустова

1

Тренировки по каратэкиокушинкай

В течение года

Укрепление психологической
устойчивости к стрессам,
ведение здорового образа
жизни, развитие физических

Преподаватели
факультета

Кумите

Апрель

Кю-тест

Май, декабрь

2

данных студентов
Повышение интереса к
спортивным состязанием,
развитие физических данных
студентов
Повышение уровня пояса по
каратэ у студентов факультета

3

Факультет управления
Участие в университетских и
городских мероприятиях

В течение года

Пропаганда и обучение
навыкам здорового образа
жизни и профилактики
заболеваний (в том числе
профилактика ВИЧ-инфекций),
в соответствии с требованиями
охраны труда

Май, ноябрь

1

2

Т.Ю. Анопченко
Спортивные и
Стефанова И.В,
оздоровительные мероприятия Антонович Ю.Н.,
руководители
ОПОП, кураторы
групп
Лекции, беседы
Маракулина
Ю.Н.,
приглашенные
специалисты

Физический факультет
1
2
Химический факультет

Факультетский чемпионат по
футболу
Открытый чемпионат
факультета по шахматам.
Преподаватели – студенты.

Студенты,
преподаватели ФБ
«Капитаны» из
других регионов
России.
Тренеры по
каратэкиокушинкай,
преподаватели
факультета

Май

Соревнования по футболу

М.Б. Мануилов
Студсовет

Май

Соревнования по шахматам

Цветянский А.Л.

Е.А. Распопова

Квест для поступающих на
химический факультет
Квест, посвященный дню
Химика

Май

В течение года

1

Мероприятия, направленные на
удовлетворение потребностей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Выявление потребностей лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
(парапеты в здании, тесты с
укрупнённым шрифтом,
элементы дистанционного
обучения)

В течение года

2

Профилактик здорового образа
жизни

Кураторские часы по
соответствующей тематике
ЗОЖ

Кураторы
студенческих
групп

В течение года

Профилактика ЗОЖ

3

Участие в региональных,
межвузовских спортивных
соревнованиях

Спорт. сектор
совета обуч.

В течение года

Профилактика ЗОЖ

Алехин. В.В.

4

Выполнение и сдача
нормативов ГТО, участие в
Фестивале по выполнению
норм ГТО на Кубок
законодательного собрания РО
Межфакультетские
соревнования по минифутболу
(организатор - экономфак)

Март

Профилактика ЗОЖ,
командообразование и
развитие корпоративной
культуры

Спорт. сектор
совета обуч.

Игры Национальной
студенческой футбольной лиги

Май

Профилактика ЗОЖ,
командообразование и
развитие корпоративной
культуры

Спорт. сектор
совета обуч.

1
2

Май

Квест для поступающих на
химический факультет
Квест, посвященный дню
Химика

Экономический факультет

5

8

Баян Е.М.
Калмахелидзе
Мэри
Е.В. Михалкина
Костенко Е.П.

И.П. Зиновьев

Юридический факультет
1

2

2

Организация и проведение
шахматного турнира имени В.
Т. Гайкова на юридическом
факультете.
Организация кубка
юридического факультета по
мини-футболу
Реализация комплекса мер по
психологической безопасности
в образовательной среде

Декабрь

Отбор студентов в команду

Студенческое
самоуправление,
Фальшина Н. А.

Май

Отбор студентов в команду

Фальшина Н.А.

В течение года

Лекции на тему пользы
здорового образа жизни

Студенческое
самоуправление
Фальшина Н. А.

Спортивно-креативный
марафон

Сентябрь 2020 год

Спартакиада студентов
филиала по настольному
теннису и шашкам

Январь - декабрь
2020 год

Марафон проводится между
академическими группами с
участием групп
первокурсников. Цель создание условий для
эффективной адаптации
первокурсников,
формирование
коммуникативных
компетенций, приобщение
первокурсников к
студенческому братству.
Каждая группа получает
Спартакиада проводится в
течение учебного года. Цель создание условий для
самореализации в спортивной
деятельности, выявление
одарённых студентов для
морального и материального
поощрения и представления

Филиал в г. Новошахтинске

1

2

А.С. Свиридов
Даниленко А.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

Даниленко А.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

филиала на городских
соревнованиях. Подведение
итогов и награждение
победителей происходит на
празднике, посвящённом Дню
рождения филиала.
Филиал в г. Геленджике
1

2

3

4

5

6

Участие в городских и краевых
спортивных и оздоровительных
мероприятиях
Организация и проведение
внутривузовских спортивных и
оздоровительных мероприятий
Проведение тематических бесед
в рамках дисциплины
«Культура здоровья»
Размещение тематической
информации на стендах
филиала ЮФУ
Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel
Проведение ежегодных
профилактических
медицинских осмотров

В течение года

«В здоровом теле здоровый
дух»

В течение года

Мероприятия проводятся
администрацией городакурорта Геленджик
Проведение спартакиады,
сдача спортивных нормативов

Дерябина А.Л.

В течение года

Проведение бесед, круглых
столов, семинаров и т.п.

Алексеева Е.Ю.

В течение года

Актуализация информации

Алексеева Е.Ю.

В течение года

Ведение новостной ленты

Щемелева Ю.Б.

В течение года

Мероприятия проводятся
совместно с городской
поликлиникой

Фоменко О.А.

в течение
полугодия

Проведение спортивной
работы во взаимодействии со
структурными
подразделениями ЮФУ и
студенческим сообществом
ЮФУ

Лицей

1

О.А. Фоменко
Алексеева Е.Ю..
Дерябина А.Л.

А.В. Дмитрова
Директор Лицея
ЮФУ, зам.
директора Лицея
ЮФУ,
физической
культуры Лицея

«Веселые старты»

февраль

Командные спортивные
соревнования

«Профилактика гриппа и
ОРВИ»
«Экология»

ноябрь

Профилактические беседы

в течение года

Реализация курса внеурочной
деятельности для класса
естественнонаучного профиля

2

3

Колледж прикладного
профессионального
образования

ЮФУ
Учитель
физической
культуры,
инициативная
группа лицеистов
Классные
руководители
Учитель химии
Воротникова Е.Г.
В.Т. Габеев

Спартакиада между
студенческими группами по
волейболу, баскетболу,
футболу.

В течение года

Цикл спортивных
мероприятий способствующих
сплочению коллектива и
формированию физического
здоровья

Сентябрь-ноябрь

2

Классный час « Режим учёбы и
отдыха как основа
формирования эффективной и
здоровой личности»

Знакомство студентов с
режимом дня, помогающим
сохранению физического,
психического и социального
здоровья

Городской кросс среди
студентов СПО города

Сентябрь

3

Городские соревнования по
шахматам (г. Таганрог)

Ноябрь

Спортивные соревнования
среди студентов учреждений
СПО города
Спортивные соревнования
среди студентов учреждений

1

4

Студсовет и
Преподаватели
Кураторы групп
Божко Л.П.
Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И.
Леонова И.Ю
Кураторы групп
Божко Л.П.
Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И
Леонова И.Ю
Омельченко И. В.
Омельченко И. В.

Городские соревнования по
мини-футболу
5

Городские соревнования по
баскетболу, волейболу
6

В течение года, по
плану комитета по
физической
культуре и спорту
администрации г.
Таганрога
В течение года, по
плану комитета по
физической
культуре и спорту
администрации г.
Таганрога

СПО города
Спортивные соревнования
среди студентов учреждений
СПО города

Спортивные соревнования
среди студентов учреждений
СПО города

Военный учебный центр
Организация и проведение
сдачи норм ГТО

Международный институт
междисциплинарного
образования и иберо-

Согласно плану

Организация и проведение
сдачи норм ГТО

Омельченко И. В.

Омельченко И. В.

А.В. Палеев
Заместитель
начальника
Учебного военного
центра, зам.
начальника
факультета
военного обучения,
пом. начальника
Учебного военного
центра по работе с
личным составом,
начальники
отделов,
начальники
кафедр, офицеры
ответственные за
учебные взвода
Н.В. Карповская

американских исследований
1

Участие в университетском
субботнике в Ботаническом
саду «Цветущий сад»
Будьте здоровы!

Апрель

Субботник в Ботаническом
саду ЮФУ

Фролова О.А.

В течение года

Кураторы групп
ИАО и ОРЯиОД

Формирование и пропаганда
здорового образа жизни в
студенческой среде;
профилактика заболеваний.
Участие обучающихся
отделения в спортивных
мероприятиях университета
Веселые старты

В течение года

Формирование и пропаганда
здорового образа жизни в
студенческой среде;
профилактика заболеваний
Проведение тематических
бесед о спорте, вреде курения,
алкоголизма
Проведение индивидуальных
и групповых бесед

В течение года

Оповещение, сбор команды,
участия в мероприятиях

Зубарева А.В.

Август

Проведение спортивных
соревнований в рамках летней
школы русского языка и
культуры

Совместно с
Академией
физической
культуры и спорта
Е.В. Каплюк

Участие в мероприятиях
спортивно-оздоровительной
направленности на различных
уровнях

01.01.202031.12.2020 г.

Организация и поддержка
студентов

Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»,
Студенческий
актив ЦНИ

2

3

4

5
Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"

1

Кураторы групп
ИАО и ОРЯиОД

Организация спортивнооздоровительного отдыха
студентов

В период
спортивнооздоровительного
отдыха

Организация информирования
и записи студентов на смены в
рамках оздоровительного
отдыха 2020

Беседы о здоровом образе
жизни.

Постоянно в
течение года.

Проведение преподавателями
МИИ ИМ бесед в группах с
российскими обучающимися о
спорте и здоров образе жизни

2

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов
1

Первичная профсоюзная
организация работников и
студентов ЮФУ

«ИМИСЭ»
Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»,
Студенческий
совет ЦНИ
«ИМИСЭ»
А.В. Солдатов

Все
преподаватели
МИИ ИМ.
С.А. Дюжиков

1

Осенний марафон
профсоюзного актива в
Ботаническом саду

5-17 октября

Отдел развития
студенческих объединений и
молодежных программ

Цель – сплочение
студенческого профсоюзного
актива, экологическое
просвещение, охрана
окружающей среды

Гайворонский
В.Г.

А.В. Благородов
Универсиада ЮФУ

1

Январь – декабрь

Соревнования по 12 видам
С.Г. Ревенко
спорта среди структурных
подразделений и студенческих
объединений. Определенные
виды спорта являются
внутривузовским этапом
Чемпионата АССК России

Спартакиада студентов ЮФУ

Февраль – апрель

X Кубок ректора ЮФУ по
мини-футболу

Апрель – май

Кубок первокурсника ЮФУ

Сентябрь

Фестиваль спорта ЮФУ

Октябрь

2

3

4

5

Соревнования по 13 видам
спорта среди команд
структурных подразделений
являются внутривузовским
отборочным этапом
Спартакиады студентов вузов
РО
Традиционные соревнования
среди обучающихся,
выпускников, ППС и АУП по
мини-футболу
Соревнования по 8 видам
спорта среди обучающихся
первых курсов
Однодневный спортивный
праздник. Соревнования по 10
видам спорта среди сборных
команд учебных структурных
подразделений

Дирекция спортивнооздоровительных программ

С.Г. Ревенко

С.Г. Ревенко

С.Г. Ревенко
С.Г. Ревенко

В.Н. Гревцев
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Фестиваль студенческого
спорта РССС "Буревестник"
Чемпионаты РО среди
студентов по видам спорта
Соревнования АСБ (муж., жен.)
по баскетболу
Соревнования РО (жен.) по
баскетболу
Чемпионат Межрегиональной
любительской баскетбольной
Лиги России (Ростовская
баскетбольная лига)
Чемпионат России (Лига

сентябрь-декабрь

октябрь-февраль

Областные межвузовские
соревнования по видам спорта
Областные межвузовские
соревнования по видам спорта
соревнования

ноябрь-декабрь

соревнования

октябрь-май

соревнования

март-апрель

соревнования

февраль-май

В.Н. Гревцев
В.Н. Гревцев
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,

Белова) (муж.) по баскетболу
Чемпионат г. Ростова-на-Дону
7.
(муж.) по баскетболу
Финал Южного федерального
8.
округа по баскетболу
Товарищеские игры сборной
9.
команды ЮФУ по баскетболу
Чемпионат РО (муж.) по
10.
баскетболу
11. Студенческая гребная лига
12. Легкоатлетическая эстафета
13. Парусная регата «Мы вместе»
Всероссийские соревнования
14.
среди студентов по плаванию
Всероссийский фестиваль
15. студенческого спорта по
плаванию
Moscow-open (этап Кубка
16. России мужчины, женщины,
студенты) по шахматам
Универсиада Ростовской
17.
области 2019 г.
Студенческий турнир в рамках
этапа Кубка России по
18. шахматам среди мужчин
"Мемориал Владимира
Дворковича"
Этап Кубка России по
шахматам среди мужчин
19.
"Мемориал Владимира
Дворковича"
Этап Гран-При — Кубок
20. России по быстрым шахматам
«Мемориал Владимира

октябрь-май

соревнования

май

соревнования

согласно календаря

соревнования

октябрь-май

соревнования

согласно календаря
май
по назначению
согласно календаря

соревнования
соревнования
соревнования
соревнования

Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев,
Казеев К.Ш.
В.Н. Гревцев
В.Н. Гревцев
В.Н. Гревцев
В.Н. Гревцев

согласно календаря

соревнования

В.Н. Гревцев

январь

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

по назначению

соревнования

январь

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

январь

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

январь

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

Дворковича"
Чемпионат ЮФО по шахматам
21.
— блиц
Чемпионат ЮФО по шахматам
22.
— рапид
Чемпионат ЮФО по шахматам
23.
— классика
Студенческий турнир в рамках
Традиционного шахматного
24.
турнира "Мемориал Владимира
Дворковича"
Традиционный шахматный
25. турнир "Мемориал Владимира
Дворковича"
III Всероссийский шахматный
26.
турнир "KALMYK CHESS"
Чемпионат Ростовской области
27.
– блиц по шахматам
Чемпионат Ростовской области
28.
– рапид по шахматам
Чемпионат Ростовской области
29.
– классика по шахматам
Шахматный турнир среди
30. сборных команд высших
учебных заведений
Командный турнир между
институтами ЮФУ среди
31.
студентов и аспирантов по
шахматам
Международный турнир
32.
любителей
Шахматный турнир среди
33. сборных команд высших
учебных заведений

по назначению

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

август

соревнования

август

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

октябрь-ноябрь

соревнования

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

по назначению

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев

по назначению

соревнования

Супер-лига РО по минифутболу
Мини-футбол в вузы "
36. региональный и всероссийский
этап ( муж и жен)
НСФЛ- туры в городах России
37.

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

Кубок губернатора- Высшая
лига по футболу
Чемпионат РО среди ВУЗОВ по
39.
футболу
Пляжный футбол
40.

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

Всероссийский этап
41. соревнований среди Вузов (
муж и жен) по футболу
НСФЛ- выездные туры
42.

по назначению

соревнования

по назначению

соревнования

Участие спортсменов ЮФУ во
по назначению
43. Всероссийских студенческих
соревнованиях
Участие спортсменов ЮФУ во
по назначению
44. Всероссийских и
Международных соревнованиях
Участие ППС и сотрудников
по назначению
ЮФУ в соревнованиях
45. различного уровня (городские,
районные, всероссийские,
международные)

соревнования

В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев

соревнования

В.Н. Гревцев

соревнования

В.Н. Гревцев

34.

Чемпионат РССС (финал)

35.

38.

Центр культуры и
творчества

В.Н. Гревцев, Э.В.
Кулиев
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко
В.Н. Гревцев,
А.А. Устенко

Д.С. Литвиненко
1 Универсиада ЮФУ

Январь-декабрь

Проведение Церемоний

Художественный

открытия, закрытия,
награждения. Творческое
сопровождение мероприятий
Фестиваль спорта ЮФУ

Сентябрь-октябрь

2

Проведение Церемоний
открытия, закрытия,
награждения. Творческое
сопровождение мероприятий

руководитель
Центра,
специалист
Центра
Художественный
руководитель
Центра
специалист
Центра

КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Академия архитектуры и
искусств

Н.В. Чемерисова

1

2

3
4
5

6

7

Посещение музеев Ростова,
Новочеркасска,
Старочеркасска, Таганрога,
Санкт-Петербурга
Социально-развлекательная
акция
«Новый год»
Социально-развлекательная
акция
«Старый Новый год»
Социально-развлекательная
акция «Масленица»
Социально-развлекательновыставочный проект «Весенний
солнцеворот» (масленица)
Участие в IV Международном
Фестивале ландшафтного
искусства и флористики
«Южные города людям 2020»
Участие студентов в
мероприятии ЮФУ «Цветущий
сад»

Июль

Мероприятия в рамках
пленэрной и
искусствоведческих практик

Сотрудники
кафедр

Декабрь

Организация праздничных
мероприятий

Ягуза И.А.

Январь

Организация праздничных
мероприятий

Черкасова М.Н.

Март

Организация праздничных
мероприятий
Организация праздничных
мероприятий

Гранкина А.В.

Май

Проведение мастер-класса по
акварельной живописи

Сенько В.К.

Май

Уборка участка,
закрепленного за ААИ;
участие в мероприятиях ЮФУ

Ответственные по
социальновоспитательной

Февраль

Мокина А.Ю.

8

Воркшоп «Птички – домики»

Март

Изготовление скворечников
для птиц

Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И.
Ивановского

В.А. Чистяков

1
2
3
4
5

Новогодний вечер
обучающихся
Музыкальный конкурс АБиБ

Декабрь

Хэллоуин

В течение года

Киновечер по выходным

В течение года

Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?»
Работа танцевальной студии

В течение года

Весенний фестиваль искусств,
Ботсад АБиБ

Апрель-май

Участие студентов в
общеуниверситетских
мероприятиях

В течение года

В течение года

В течение года

6

7

8

Академия психологии и

работе кафедр
Козлов В.П.

Праздничная программаконцерт, фотосессия
Организация и проведение
мероприятия
Организация и проведение
мероприятия
Организация и проведение
мероприятия
Соревнования интеллектуалов

Агак О.С.,
Бирюкова О.А.
Худсовет, Агак
О.С.
Худсовет, Агак
О.С
Худсовет, Агак
О.С
Зинченко В.

Участие студентов в работе
танцевальной студии,
подготовка танцевальных
номеров для торжественных
мероприятий, студенческого
фестиваля
Торжественное собрание,
экскурсии по Ботсаду, мастерклассы, интерактивные
площадки и т.д.
Кубок первокурсника,
Марафон в стиле «Креатив»,
Театральный фестиваль,
Золотой голос ЮФУ,
Студенческий бал ЮФУ,
Студенческий фестиваль
«Весна-2020»

Агак О.С.

Вардуни Т.В.,
Горбов С.Н.,
Студсовет
Студактив,
Агак О.С

В.А. Кирик

педагогики
Проведение Интерактивной
межфакультетской игры
«Хранители МУЗ» совместно с
кафедрой теории музыки
консерватории и
администрацией музыкального
театра.

Февраль – декабрь

Концерт «Время героев»,
посвященного защитникам
отечества

Февраль

Музыкальное просвещение

Март

Художественное просвещение

Март

1

2

3

4

Сто пар студентов,
образованных путем
интригующего электронного
подбора, в ходе посещения
оперы, балета и оперетты,
участвуют в
пролонгированном
театральном конкурсе,
организуемом с участием
студентов консерватории
Цель: познакомить с
театральным искусством,
расширить круг культурного
взаимодействия между
студентами педагогического
направления ЮФУ и
консерватории.
Эстетическое воспитание
Организация и проведение
концертов, привлечение
партнеров из образовательных
организаций
Организация посещения
концертов симфонической
музыки (Ростовский
академический
симфонический оркестр,
Ростовская государственная
филармония)
Организация посещения
Ростовского музея
изобразительных искусств
(лекции городского лектория)

Спыну С.Ю.
проф. Селицкий зав. каф. теории
музыки
Консерватории
им. Рахманинова
А.В.

Грачев В.Д.,
Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.
Новохатько Е.Н.

Новохатько Е.Н.

5

Концерт «Женский день»,
посвященный всем женщинам и
девушкам

Март

Художественное просвещение

Апрель

Организация посещения
выставки студентами в Музее
изобразительных искусств

Апрель

Подготовка и организация
празднования «Дня учителя»

5 октября

Участие и подготовка
творческого мероприятия
развлекательного характера:
День Учителя
Посещение выставки «Западноевропейское искусство» в
Ростовском областном музее
изобразительных искусств
Организация посещения музеев

Октябрь

6

7

Эстетическое воспитание
Организация и проведение
концертов, привлечение
партнеров из образовательных
организаций
Организация посещения
Ростовского музея
изобразительных искусств
(экскурсии выходного дня)
Цель: Приобщение студентов
к мировой художественной
культуре, знакомство с
творчеством выдающихся
мастеров, культурноэстетическое развитие
Организация и проведение

8

9

10

11

Декабрь

В течение года

Воспитание у всех участников
учебно-воспитательной
деятельности уважительного
отношения к труду учителя
Участие

Ознакомление с
возможностями музеев города,
их культурно-образовательной
и досуговой средой

Грачев В.Д.,
Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.
Новохатько Е.Н.

Дроздова И.И.

Преподаватели
кафедры
начального
образования,
актив студентов
1-4 курсов
Оганнисян Л.А.
Борзилов Ю.П.
Щербина Е.Н.

Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ

12

13

14

15

16

Посещение Ростовского
государственного
музыкального театра,
Ростовского театра драмы им.
Максима Горького
Посещение театров, музеев,
выставок
Проведение праздничных
мероприятий, посвященных
общенародным праздникам
(Новый год, День Защитника
Отечества Международный
женский день и др.)

В течение года

Эстетическое воспитание
студентов

В течение года

Эстетическое воспитание

В течение года

Посещение культурных
мероприятий ЮФУ (в том
числе Студенческой весны)

Согласно графику
проведения ЮФУ

Создание условий для
эстетического воспитания
граждан, обеспечения
поддержки талантливых
личностей в период
организации праздничного
досуга
Мотивирование обучающихся
к участию в мероприятиях,
организованных ЮФУ

Посещение Фестиваля
Студенческой весны

Согласно графику
проведения ЮФУ

Организация участия

Мистер и Мисс АФКиС
Фестиваль ЮФУ
«Студенческая весна - 2019»

Март
Март – апрель

Проведение конкурса
Участие в фестивале ЮФУ

Выпускной вечер АФКиС

Июнь

Проведение праздничного
концерта

Фестиваль «Шоу талантов
АФКиС»
Новогодний карнавал АФКиС

Ноябрь

Проведение фестиваля

Капустина Е.В
Капустина Е.В.
Студенческий
совет.
Капустина Е.В.
Студенческий
совет.
Капустина Е.В.

Декабря

Проведение карнавала

Капустина Е.В

Академия физической
культуры и спорта
1
2

3
4
5

Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Преподаватели
кафедры
психологии
личности и
консультативной
психологии
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Т.А. Степанова

6

«Что, где, когда?»

ежеквартально

Проведение интеллектуальной
игры

Фестиваль студенческого
творчества ЮФУ
«Студенческая весна» 2020

Март-апрель

Внедрение новых культурномассовых мероприятий

В течение учебного
года

Формирование и развитие
творческого потенциала
студентов, укрепление
традиций
Формирование и развитие
творческого потенциала
студентов, укрепление
традиций

Высшая школа бизнеса
1

2
Институт высоких
технологий и пьезотехники

Студенческий
совет
С.Г. Горяйнов
Художественный
руководитель
Лищенко Е.,
Перехода Д.
Кураторы,
Студенческий
совет
А.Е. Панич

Участие в фестивале
«Студенческая весна ЮФУ»

Март – апрель

университетское мероприятие

Участие в «День выпускника
ЮФУ»

Май

университетское мероприятие

Участие в «Студенческий
марафон в стиле «Креатив»»

Осень

университетское мероприятие

1

2

3

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
председатель
студенческого
самоуправления
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
председатель
студенческого
самоуправления
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
председатель
студенческого
самоуправления

Участие в театральном
фестивале

Осень

университетское мероприятие

Новогодний вечер для
студентов и сотрудников
ИВТиПТ

Декабрь

торжественный вечер,
посвященный встрече Нового
года

Музыкальный конкурс «Угадай
мелодию»

В течение года

Интеллектуальная игра «Битва
кодов»

Февраль-март

Крокодил в стиле «Halloween»

Октябрь

мероприятие тематическое. К
каждому мероприятию
подбираются тематические
музыкальные композиции,
которые участники угадывают
с первых нот
участникам направления
09.03.03 «Прикладная
информатика» выдаются
определенные задания,
которые они должны
выполнить за установленное
время
игра в крокодил с тематикой
«Halloween»

4

5

6

7

8

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
художественный
руководитель
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
председатель
студенческого
самоуправления,
художественный
руководитель
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
художественный
руководитель
наставники групп,
руководитель
направления,
студенческое
самоуправление
наставники групп,
руководитель
направления,
студенческое
самоуправление

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

Г.Е. Веселов

Конкурс «Миссис ИТА ЮФУ»

Февраль

Участие студентов в конкурсе

Студенческая Весна ИКТИБ и
ИНЭП

Февраль – апрель

Гала–концерт Студенческой
Весны РСВ

Апрель – май

Студенческий фестиваль «Твой
выход, первокурсник!»

Сентябрь – октябрь

Конкурс «Мистер ИТА ЮФУ»

Декабрь

Подготовка и участие в
ежегодном многожанровом
фестивале студенческого
творчества
Выступление студентов с
лучшими номерами фестиваля
студенческого творчества
Организация и разработка
программы выступления
команды ИКТИБ, подготовка
первокурсников к
выступлению, само
выступление
Участие студентов в конкурсе

Участие первокурсников
ИКТИБ во встрече с ректором в
Ростове и торжественном
Вечере первокурсников ЮФУ
(г. Ростов).
Ежегодный Бал ЮФУ,
посвященный Дню Российского
студенчества

Сентябрь

Мероприятие, посвященное
Дню знаний на поляне перед
Физфаком

Январь

Участие студентов в бале

1

2

3

4

5

6

7
Институт нанотехнологий,
электроники и

Ашихмин А.В.
Усачев В.О.
Кумов А.М.
Ашихмин А.В.
Кумов А.М.
Усачев В.О.
Ашихмин А.В.
Кумов А.М.
Усачев В.О.
Ашихмин А.В.
Кумов А.М.
Усачев В.О.

Ашихмин А.В.
Кумов А.М.
Усачев В.О.
Кумов А.М.

Кумов А.М.
А.А. Федотов

приборостроения
«Масленница»

Февраль

День защиты детей

Июнь

Открытый бал Южного
федерального университета в
рамках празднования
Всероссийского дня
студенчества

25 января

1

2

3

Проведение праздничного
мероприятия «Масленница»
студенческим
самоуправлением в вестибюле
учебного корпуса «Е»
Участие волонтеров ИНЭП в
проведении Дня защиты детей
Участие студентов ИНЭП в
открытом бале Южного
федерального университета

Институт радиотехнических
систем и управления

Осадчий Е.Н.,
студ. совет, проф.
бюро
Осадчий Е.Н.,
студ. совет, проф.
бюро
А.С. Болдырев

1

2

Институт управления в
экономических,
экологических и

Студ. совет, проф.
бюро
ИНЭП

Участие творческих
коллективов ИРТСУ в
Университетских конкурсах,
фестивалях, концертных
программах

В течение года

Отчетные концерты
творческих коллективов
ИРТСУ

Организация и проведение
праздничной программы,
посвященной
профессиональному празднику
Дню радио.

Май

Праздничный концерт,
спортивные и
профессиональные
соревнования

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
П.В. Павлов

социальных системах

1

2

Организация посещения
студентами выставок, музеев и
др. мероприятий

В течение года

Участие студентов ИУЭС ЮФУ В течение года
в университетских, городских,
областных и всероссийских
культурно-массовых
мероприятиях
Квест
1 марта

3

Посещение выставок и
экспозиций музеев г.
Таганрога, участие студентов
в культурно-массовых
мероприятиях
Организация участия,
поддержка участников

Кураторы групп,
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ

Тимбилдинговая игра для
студентов

Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Конкина А.В..
Ермак В.

Где логика?

23 апреля

Интеллектуальноразвлекательная викторина

Знакомься, первокурсник

3 сентября

Тимбилдинговая игра для
первокурсников

Где логика?

Октябрь

Интеллектуально развлекательная викторина

Участие команды ИИМО в
общеуниверситетских
мероприятиях
Встреча выпускников

Январь-декабрь

Посвящение первокурсников

Сентябрь

Студенческая весна 2019,
Золотой голос ЮФУ, Кубок
первокурсника» и т.д.
Организация мероприятия для
выпускников исторического
факультета прошлых лет
Организация мероприятия
направленного на
формирование корпоративной

4

5

6
Институт истории и
международных отношений
1

Май

2

3

Дирекция,
студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ

Апрыщенко В.Ю.,
Стегленко Е.В.,
Конкина А.
Конкина А..
Ермак В.

4

«Мисс ИИМО»

Октябрь-ноябрь

1

Кубок первокурсника

Октябрь

Традиционный музыкальный
концерт классической и
инструментальной музыки
Новогодний студенческий
концерт
Студенческий фестиваль
«Весна-2020»

Декабрь

«Свидания вслепую»

Февраль

«Широкая масленица»

Февраль-март

«Геоталанты»

Март

Студенческая Весна

Март-апрель

День встречи выпускников
ЮФУ

Май

среды студенчества ИИМО
Творческий конкурс

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

2
3
4

Декабрь
Апрель

Конкурс талантов среди
студентов 1 первого курса
Концерт силами талантливой
молодежи

Шевелева
Александра
Афонин Егор

Отчетный концерт
студенческих коллективов
Подготовка и организация
концертного вечера Института

Шевелева
Александра
Шевелева
Александра
А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.

Институт наук о Земле
1

2

3

4

5

Толпинская Д.
М.И. Карякин

Организация и проведения
вечера знакомств
обучающихся, посвященного
Дню святого Валентина
Организация выпечки блинов
и праздничного мероприятия
Организация и проведение
творческого конкурса для
обучающихся первых курсов
ИНоЗ
Организация и проведение
праздничного концерта
Организация праздничных
мероприятий, посвященных
«Дню выпускника ЮФУ»

Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Труфанов А.В.,
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.

6

Церемония вручения дипломов
выпускникам ИНоЗ ЮФУ

Июнь-июль

Организация и проведение
праздничного мероприятия

День знаний

Сентябрь

Веревочный курс «Посвящение
первокурсников»

Сентябрь

«Крокодил»

Сентябрь

Организация и проведение
праздничного мероприятия.
Вручение студенческих
билетов, зачетных книжек
Организация и проведение
квеста с целью сплочения и
социализации обучающихся
ИНоЗ
Организация и проведение
турнира по игре «Крокодил»

«GeoHalloween»

Октябрь

День «Геофака»

Декабрь

Празднование Нового Года

Декабрь

7

8

9

10

11

12

Организация и проведение
тематического досуга
студентов (настольные игры,
сладкие угощения)
Организация и проведение
праздничного концерта,
посвященного Дню Института
наук о Земле
Организация и проведение
праздничного творческого
вечера

Институт социологии и
регионоведения

1

Проведение культурноВ течение года
массовых, физкультурноспортивных, научнопросветительских мероприятий,
организация досуга студентов в
рамках реализации
утвержденного календарного

Проведение мероприятий
"Студент года" и Ежегодный
фестиваль "Студенческая
весна"

Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Николаев И.О.
Кузнецов А.Н.,
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Я.А. Асланов
Шаповалова А.М.

2
3
4
5
6
7

плана структурного
подразделения, Университета
Квест Института социологии и
регионоведения

Раз в полгода

Ночь кино Института
социологии и регионоведения
Праздник 8 Марта

Ежемесячно

Фестиваль «Студенческая
весна»
Марафон ИСиР

Март-апрель

Традиционный фестиваль
«Минута славы ИСиР»
Новогодний концерт ИСиР

Ноябрь

Конкурс плакатов к Новому
году

Декабрь

Март

Сентябрь

Декабрь

8

9

Проведение квестов,
приуроченных к праздникам,
для студентов ИСиР ЮФУ
Встречи со студентами в
рамках киноклуба ИСиР
Творческий концертпоздравление
Творческий концерт
студенческого коллектива
Веревочный курс для
студентов ИСиР
Конкурс талантов среди
студентов ИСиР
Концерт для студентов и
сотрудников ИСиР,
посвященный празднованию
Нового года
Конкурс новогодних плакатов
и самодельных ёлочных
игрушек

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Левшин В.С.
Левшин В.С.
Поливанова К.А.
Поливанова К.А.
Поливанова К.А.
Поливанова К.А.
Поливанова К.А.

Куликова В.А.

Г.Р. Ломакина

Организация деятельности
творческих коллективов внутри
Института

В течение года

Организация деятельности
творческих коллективов
внутри Института

заместитель
директора по соц.
работе/студсовет

Февраль – апрель

2

Подготовка и проведение
вечера «Студенческая Весна»

Подготовка и проведение
вечера «Студенческая Весна»

заместитель
директора по соц.
работе, студсовет

3

Подготовка к Театральному

Октябрь – ноябрь

Подготовка к Театральному

заместитель

1

фестивалю Института

4

5

фестивалю Института

директора по соц.
работе, студсовет
заместитель
директора по соц.
работе, студсовет
заместитель
директора по соц.
работе, студсовет

Проведение Театрального
фестиваля

Ноябрь

Проведение Театрального
фестиваля

Участие в городских
мероприятиях (Студенческая
Весна; Игры КВН и т.п.)

В течение года

Участие в городских
мероприятиях (Студенческая
Весна; Игры КВН и т.п.)

Вечер первокурсника ЮФУ

Сентябрь

Вечер первокурсника ЮФУ

Подготовка к Кубку
первокурсника

Сентябрь – октябрь

Подготовка к Кубку
первокурсника

Участие в Кубке первокурсника

Октябрь

Участие в Кубке
первокурсника

«St. Valentine’s Day»

Февраль

конкурс на лучшее признание
в любви в стихотворной
форме на английском языке

No Fear Shakespeare!

Апрель

конкурс чтецов сонетов
Шекспира

«Последний звонок»

Май

академический вечер для 5

6

7

8

9

10

11

заместитель
директора по соц.
работе; кураторы,
студсовет
заместитель
директора по соц.
работе; кураторы;
студсовет
студсовет
кафедра
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков
кафедра
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков
кафедра

курса

«Алло, мы ищем таланты!»

октябрь-ноябрь

Тайный Санта

декабрь

Посещение в «Шолоховцентре» музейной экспозиции

март

посещение музея

Посещение спектаклей по
изучаемым произведениям в
постановке ростовских театров

в течение года

посещение театров

Олимпийское противостояние

весна

Tune in English department

зима

18

Britfest

осень

19

Содействие в работе
Интерклуба ЮФУ

в течение учебного
года

12

13

14

15

смотр талантов
первокурсников
проведение квест-викторины,
посвященной национальному
празднику страны, изучаемого
языка

межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков
Студсовет
кафедра
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков
Т.О. Осипова
А.С.
Подковальникова
О.Б. Иванов

16

17

конкурс для гимназистов и
школьников, поступающих в
ЮФУ
серия дискуссий на
английском языке по
современному рассказу
(проект магистрантов
кафедры)
Серия вводных лекций к
фестивалю британского кино
- проведение Дней открытых
дверей;
- День Египта «Мир вашему

Черненко И.А.
Джумайло О.А.

Джумайло О.А.
преподаватели
кафедры РКИ

20

Ознакомительная экскурсия по
г. Ростову-на-Дону для
студентов-иностранцев

октябрь

дому»;
- День арабской культуры;
- новогоднего вечера
Главный корпус ЮФУ, корпус преподаватели
ИИМО, библиотека и др.
кафедры РКИ

Институт философии и
социально-политических
наук

Е.В. Сердюкова
Март-апрель

4

Подготовка студентов к
фестивалю ЮФУ
«Студенческая весна 2020»
Подготовка к участию в
мероприятии ЮФУ «Кубок
первокурсника 2020»
Вручение дипломов магистрам
ЮФУ на поляне Физического
факультета ЮФУ
«Посвящение первокурсников
2020» для студентов 1 курса
Студенческий марафон ЮФУ в
стиле «Креатив»

Октябрь

5

Ноябрь

6

Участие в мероприятии ЮФУ
«Театральный фестиваль»

Подготовка студентов к
«Театральному фестивалю»

Подготовка студентов к
участию в мероприятии ЮФУ
«Танцевальный фестиваль»
Подготовка к проведению
Новогоднего вечера с участием
вокальной и театральной
студии ИФиСПН

Ноябрь

Подготовка студентов к
«Танцевальному фестивалю»

Декабрь

Организация и проведение
Новогоднего вечера

1

2

3

7

8

Сентябрь-октябрь
Июль
Сентябрь

Подготовка студентов к
фестивалю ЮФУ
«Студенческая весна 2020»
Подготовка студентов к
участию в мероприятии ЮФУ
«Кубок первокурсника 2020»
Доставка и организация
вручения дипломов магистрам
ЮФУ
Организация посвящения
первокурсников (марафон и
интеллектуальная игра)
Подготовка студентов к
студенческому марафону

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Факультет бизнеса
«Капитаны»

М.С. Шустова

1

Фестиваль студенческого
творчества ЮФУ
«Студенческая весна» 2020
Участие
ЮФУ

в

Дне

Апрель

выпускника Май

2

3

Торжественное вручение
студенческих билетов и
зачетных книжек

01.09.2020

«День первокурсника»

01.09.2020

Внедрение новых культурномассовых мероприятий

В течение учебного
года

Проведение мероприятий с
активным участием
иностранных студентов

В течение года

4

5

Формирование и развитие
творческого потенциала
студентов, укрепление
традиций
Создание прочной связи
между студентами и
выпускниками ЮФУ,
приобретение деловых
контактов
Вручение первокурсникам
студенческих билетов и
зачетных книжек,
торжественное начало
учебного года, определение
векторов развития
Знакомство студентов со
структурой университета,
руководством, укрепление
связей с обучающимися
других направлений ЮФУ
Формирование и развитие
творческого потенциала
студентов, укрепление
традиций

Художественный
руководитель
Лищенко Е.,
Перехода Д.
Все сотрудники и
студенты
факультета

Конкурс «История и традиции
моего народа»
Конкурс «Интернациональный
новый год»

Стефанова И.В.
Руководители
ОПОП
Кураторы групп
Студенческое
самоуправление

Все сотрудники
факультета,
студенты набора
2020 года
Все сотрудники
факультета,
студенты набора
2020 года.
Студенческий
совет

Факультет управления

1

2

Создание этнографического
культурно-досугового центра
«Горница» на базе факультета
управления, организация и
проведения экскурсий

В течение года

Этнографический культурнодосуговый центра «Горница»

Физический факультет
Студенческая весна

Март-апрель

Концерт

Участие в университетских
культурно-массовых
мероприятиях (КВН, Что, Где,
Когда и др.)

В течение года

Участие в университетских
культурно-массовых
мероприятиях (КВН, Что, Где,
Когда и др.)

1

2
Химический факультет
1
2

Концерт, посвященный дню
Химика
Студенческая Весна

Май

Студенческий клуб
интеллектуальных игр
экономфака

В течение года

Март

Концерт, посвященный дню
Химика
Студенческая Весна

Экономический факультет

М.Б. Мануилов
Студенческий
актив
Агафонова
Светлана
Студсовет

Е.А. Распопова
Калмахелидзе
Мэри
Калмахелидзе
Мэри
Е.В. Михалкина
Предс. студсовета
Соловьев А.

Самореализация обучающихся
в области
непрофессиональных
(личностных) компетенций,
командообразование

1

2

«Что?Где?Когда?», «Где
логика» между командами
ЮФУ на базе экономического
факультета

Анопченко Т.Ю.
Стефанова И.В.
Студенты:
Литвиненко А.

Студенческий бал,
25 января
посвященный Татьяниному дню

Нематериальное поощрение,
Формирование компетенций в

Культорг
Устюжанина Э.

3

4

5

6

7

8

9

области культуры личности и
этикета
Знакомство иностранных и
иногородних студентов с
культурой Дона
Самореализация обучающихся
в области
непрофессиональных
(личностных) компетенций
Выявление и поощрение
молодежного творчества,
развитие личностных
компетенций
Развитие корпоративной
студенческой субкультуры,
адаптация первокурсников к
студенческой среде

Этнокультурный вечер,
посвященный казачьему народу

Апрель

Культорг
Устюжанина Э.

Участие в мероприятиях,
посвященных Дню города

Сентябрь

Открытый фестиваль
студенческих театров

Октябрь-ноябрь

Студенческий вечер
экономического факультета,
концерт старшекурсников для
студентов 1 курса

Ноябрь

Ежегодный конкурс талантов
экономического факультета
«101 талант»

Декабрь

Новогодний утренник для детей
студентов, преподавателей и
сотрудников факультета

Декабрь

Профориентационная
деятельность

Культорг
Устюжанина Э.
Алехин. В.В.

Фестиваль студенческой
самодеятельности «Весна»

Апрель

Самореализация обучающихся
в области
непрофессиональных
(личностных) компетенций

Культорг
Устюжанина Э (3
к.), председатель
Совета
обучающихся
Соловьев А.А (2

Культорг
Устюжанина Э.
Культорг
Устюжанина Э.

Культорг
Устюжанина Э.,
кураторы и
наставники студ
групп
Самореализация обучающихся Культорг
в области
Устюжанина Э.,
непрофессиональных
наставники групп
(личностных) компетенций,
выявление талантливой
молодежи на факультете

10

Межфакультетский вокальный
конкурс «Золотой голос ЮФУ»

Декабрь

Самореализация
обучающихся в области
непрофессиональных
(личностных) компетенций

Творческий конкурс
«Крокодил»

Декабрь 2020 г.

Самореализация
обучающихся в области
непрофессиональных
(личностных) компетенций,
командообразование

11

к.)
Культорг
Устюжанина Э.

Культорг
Устюжанина Э.

И.П. Зиновьев

Юридический факультет
1

2

Подготовка и проведение
встречи первокурсников на
юридическом факультете.
Подготовка и проведение
капустника, посвященного Дню
юриста.

Сентябрь

Проходит в здании факультета
Отбор студентов, разработка
сценария, реквизита,
оформление документов

3

Подготовка и проведение
конкурсов, посвященных Дню
Конституции России.

Подготовка и проведение
конкурсов, посвященных Дню
Конституции России.

4

Подготовка и проведение
благотворительной акции в
детском доме и доме
престарелых

Подготовка и проведение
благотворительной акции в
детском доме и доме
престарелых
Разработка заданий для
олимпиад, подготовка
аудиторий

5

Создание и руководство
рабочей группой для
проведения мероприятий
профориентационного
характера (олимпиады, дни
открытых дверей, научные
конференции для школьников)

Студенческое
самоуправление,
Фальшина Н. А.
заместитель
декана по
социальной и
воспитательной
работе

6

Подготовка и проведение
выпускного вечера для
студентов юридического
факультета.

Подготовка реквизита,
документов

Май-июнь

Проходит по месту которое
избирает студенческое
самоуправление

7

Работа с волонтерским отрядом
юридического факультета по
вопросам сопровождения всех
внешних и внутренних
мероприятий, в которых
участвует структурное
подразделение.
Конкурсно-развлекательная
программа «Ты студент НШФ
ЮФУ»

25 января 2020 год

Цель - создание условий для
самореализации студентов,
формирование
коммуникативной культуры.

Развлекательная программа
«Новый год»

Декабрь 2020 год

Цель - создание условий для
самореализации студентов,
формирование
коммуникативной культуры.

Конкурсно-развлекательная
программа «Битва полов»

Март 2020 год

Конкурс проводится между
командами юношей и
девушек. Цель - создание
условий для самореализации
студентов, формирование
коммуникативной культуры.

Участие студентов в городских
и краевых культурно-массовых
мероприятиях
Проведение внутривузовских

В течение года

Мероприятия проводятся
администрацией городакурорта Геленджик
Мероприятия проводятся с

Филиал в г. Новошахтинске
1

2

3

Филиал в г. Геленджике
1
2

В течение года

А.С. Свиридов
Володина Т.В.
зам. директора по
УВР,
студенческий
совет НШФ ЮФУ
Володина Т.В.
зам. директора по
УВР,
студенческий
совет НШФ ЮФУ
Володина Т.В.
зам. директора по
УВР,
студенческий
совет НШФ ЮФУ
О.А. Фоменко
Пучкова Т.В.,
ППС
Фоменко О.А.,

культурно-массовых
мероприятий (Посвящение в
студенты, Новый год, День
студента, День науки, 23
февраля, 8 марта, День смеха, 1
мая, 9 мая, 12 июня)
Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel

целью повышения
культурного уровня
студентов, а также носят
функцию team-building

Пучкова Т.В.,
ППС

В течение года

Ведение новостной ленты

Щемелева Ю.Б.

Взаимодействие со
структурными
подразделениями ЮФУ и
студенческим сообществом
ЮФУ

в течение
полугодия

Проведение экскурсий,
кружковой работы во
взаимодействии со
структурными
подразделениями ЮФУ и
студенческим сообществом
ЮФУ

«В мире прекрасного»

в течение
полугодия

3

Музыкальная группа Лицея
ЮФУ

в течение
полугодия

4

«Новая попытка диалога»

еженедельно

Сотрудничество с
Музыкальным театром,
ТЮЗом, филармонией,
театром им. А.М. Горького,
музеем ИЗО, Краеведческим
музеем, Областным домом
творчества и другими
культурными учреждениями
города
Репетиции и выступления
сводной группы учащихся 10
– 11 классов
Оттачивание
коммуникативных навыков,

3

Лицей

1

2

А.В. Дмитрова
Директор Лицея
ЮФУ,
зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители,
преподаватели
Лицея ЮФУ
Директор Лицея
ЮФУ,
зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители,
преподаватели
Лицея ЮФУ
Зам. директора
Лицея ЮФУ
Зам. директора
Лицея ЮФУ,

«Ораторское искусство»

еженедельно

«И мы студентами стать
хотим…»

25 января

«Мы и Они»

март

Последний звонок

май

Выпускной вечер

июнь

Культурно-развлекательное
мероприятие «Танцевальный

Март-Октябрь

5

6

7

8

9

способности к импровизации,
умения строить диалог,
выстраивать личные
отношения, умения уверенно
чувствовать себя в обществе в
процессе занятий
Драматической студии Лицея
ЮФУ
Курс внеурочной
деятельности, направленный
на формирование умения
«превращать мысль в слово, а
слово – в мысль»
Подготовка и участие в
Университетском бале,
приуроченному к
Всероссийскому Дню
студенчества
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защитника
Отечества и Международному
женскому Дню
Торжественное мероприятие
для учащихся 11 классов
Торжественное мероприятие
для учащихся 11 классов

Колледж прикладного
профессионального
образования
1

Танцевальный конкурс между
учебными группами студентов

руководитель
студии
М.О. Лагоша

Преподаватель
русского языка
Лицея ЮФУ
Карабасова О.А.
Директор,
заместитель
директора Лицея
ЮФУ,
классные
руководители
Зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители
Зам. директора
Лицея ЮФУ
Директор Лицея
ЮФУ,
зам. директора
Лицея ЮФУ
В.Т. Габеев
Студсовет,
Кураторы групп:

батл»

колледжа

«Мы-таланты»

В течение года

Культурно-развлекательное
мероприятие «Творческий
вечер, посвященный дню
российского студента»

январь

2

3

Встречи участников
объединения арт-пространства
колледжа
Конкурс художественной
самодеятельности между
учебными группами студентов
колледжа

Военный учебный центр
Проведение конкурса среди
студентов отделов УВЦ и
кафедры ВКС и РЭБ, ФВО
посвященного Дню защитников
Отечества «Рыцарь – 2020».

21 февраля

Проведение конкурса среди
студентов (КВН).

Неделя Иберо-Америки в
Ростове-на-Дону
Партнеры: университетыпартнеры из Иберо-

Май

Ежегодное культурномассовое мероприятие,
посвященное языкам и
культуре стран Иберо-

1

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований
1

Божко Л.П.
Блинова Н.Н.
Левина Е.Н.
Фастова Т.И.
Леонова И.Ю.
Студсовет,
Блинова Н.Н.
Левина Е.Н.
Студсовет,
Омельченко И. В.
А.В. Палеев
Начальник
Учебного военного
центра, Начальник
факультета
военного
обучения,
научнопедагогические
работники
Учебного военного
центра, факультета
военного обучения,
студенты
Н.В. Карповская

Семикова М.Э.

американского ареала

2

Подготовка и проведение
выпускного вечера для
иностранных обучающихся
ОРЯиОД

Июнь

Вечер знакомств

Октябрь-ноябрь

3
Подготовка и проведение
Декабрь
Новогоднего вечера для
иностранных обучающихся
ОРЯиОД
Организация и проведение
Декабрь
праздника «Культура Испании
и стран Латинской Америки.
Католическое Рождество»

4

5

Заседания СНО «Aula
Hispánica»

6

Раз в месяц

Американского ареала.
Проводится при активном
содействии студентов и
преподавателей.
Вручение сертификатов об
окончании ОРЯиОД,
награждение выпускников
памятными подарками за
активное участие в жизни
Университета.
Подготовка и проведение
вечера знакомств для
обучающихся ОРЯиОД
Праздничное оформление
мероприятия, подготовка
программы выступления,
подготовка номеров
Привлечение студентов к
подготовке, организации и
проведению Католического
Рождества на испанском языке
Открытые мероприятие,
посвященные культуре,
истории, литературе
испаноязычных стран

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"

Зубарева А.В.
Тен В.Ю.

Зубарева А.В.,
Тен В.Ю.
Зубарева А.В.
Тен В.Ю., преп.
Ионова А.А.

Ионова А.А.

Е.В. Каплюк

1

Участие студентов ЦНИ
«ИМИСЭ» в университетских,

В течение года

Организация участия,
поддержка участников

Руководители
образовательных

городских, областных и
всероссийских культурномассовых мероприятиях
Январь

2

Проведение мероприятий,
посвященных Дням Студента
Проведение мероприятий,
посвященных Новому году

Декабрь

3

Интеллектуальная студенческая
профсоюзная лига

Март-май

Мероприятия, посвященные
дню российского студента и
международному дню
студентов
Мероприятия, посвященные
Новому году

Первичная профсоюзная
организация работников и
обучающихся ЮФУ
1

Серия интеллектуальных
мероприятий в форме командных
соревнований на знания всех
сферах, включая расширение
кругозора и развитие эрудиция

Центр культуры и
творчества

программ ЦНИ
«ИМИСЭ»,
студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
Студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
Студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
С.А. Дюжиков
Черниченко Н.В.
Гайворонский В.Г.

Д.С. Литвиненко
Фестиваль КВН «Рыцарь»

Февраль

Методическая и
организационная помощь в
проведении фестиваля.
Формирование коллегии жюри

Концерт музыкантов ИТА

Февраль

Всероссийский студенческий
Марафон

1-5 февраля

Организация досуга
студентов, популяризация
студенческого творчества,
эстетическое воспитание и
развитие студентов
Участие делегации ЮФУ в
фестивале. Подготовка

1

2

3

Художественный
руководитель
Центра,
специалист
Центра
Специалист
Центра

Руководитель
Центра,

Мисс ИТА ЮФУ

Февраль

Университетская лига КВН

Март – ноябрь

Фестиваль студенческого
творчества «Студенческая
Весна Южного федерального
университета 2020»

Март-апрель

4

5

6

творческой конкурсной
программы, эстетическое
воспитание и развитие
студентов, обмен опытом.
Продвижение бренда ЮФУ
Организация досуга
студентов, популяризация
студенческого творчества,
эстетическое воспитание и
развитие студентов
Популяризация студенческого
творчества, воспитание
талантливой молодежи,
организация досуга студентов.
Лига проходит в следующем
порядке: Открытый
фестиваль, четверть финалы,
фестиваль «Шанс»,
полуфиналы и финал.
Продвижение бренда ЮФУ,
популяризация студенческого
творчества, воспитание и
поддержка талантливой
молодежи, сохранение
традиций университета.
Фестиваль состоит из 19
конкурсных концертов
институтов и большого галаконцерта. Количество
участников более 3500
человек, количество зрителей
12000 человек, охват
аудитории в социальных сетях
более 25000 человек

художественный
руководитель
Центра
Специалист
Центра

Специалист
Центра

Руководитель
Центра, главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра

Региональный этап фестиваля
«Российская студенческая
Весна»

Апрель

Всероссийский этап фестиваля
«Российская студенческая
Весна»

15-20 мая

Марафон в стиле "Креатив"

Октябрь

Концерт «Теперь ты студент»
ИТА

Сентябрь

7

8

9

10

Продвижение бренда ЮФУ,
создание конкурентной среды
среди творческой молодежи,
обмен опытом, выход на
лидирующие позиции в
студенческом творчестве на
региональном уровне.
Формирование делегации
ЮФУ на фестивале.
Подготовка конкурсной
программы
Продвижение бренда ЮФУ,
создание конкурентной среды
среди творческой молодежи,
обмен опытом, выход на
лидирующие позиции в
студенческом творчестве на
федеральном уровне.
Формирование делегации
ЮФУ на фестивале.
Подготовка конкурсной
программы
Цель - сохранение
университетских
традиций художественного
творчества студентов,
культурного и гуманитарного
воспитания студенчества,
развития его творческой
активности.
Организация досуга
студентов, популяризация
студенческого творчества,
эстетическое воспитание и

главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра

Руководитель
Центра, главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра

Руководитель
Центра,
Художественный
руководитель
Центра

Специалист
Центра

Конкурс «Твой выход,
первокурсник» ИТА

Октябрь

Кубок первокурсников

Октябрь

VI Международный фестиваль
студенческих театров
«СТУДиЯ»
Отборочный этап ЮФУ
Международный этап

Октябрь, ноябрь

Отчетный концерт народной
вокальной студии «Татьянин
День»

Ноябрь

11

12

13

14

развитие студентов
Организация досуга
студентов, популяризация
студенческого творчества,
эстетическое воспитание и
развитие студентов
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, создание
конкурентной среды среди
талантливой молодежи,
организация досуга студентов
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, создание
конкурентной среды среди
творческой молодежи, обмен
опытом, выход на
лидирующие позиции в
студенческом творчестве на
федеральном уровне.
Фестиваль проходит в 2 этапа:
Отборочный этап ЮФУ и
Международный этап.
Студенты представляют
театральные постановки в
номинациях: драматический
спектакль, театр малых форм,
СТЭМ, художественное слово,
специальная номинация
фестиваля, литмуз.
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, организация досуга

Специалист
Центра

Художественный
руководитель
Центра,
специалист
Центра
Руководитель
Центра, главный
специалист
Центра,
Художественный
руководитель
Центра,
специалист
Центра

Специалист
Центра,
руководитель

Танцевальный фестиваль

Ноябрь

Конкурс индивидуальных
исполнителей «Золотой Голос»

Ноябрь-декабрь

Мистер ИТА ЮФУ

Декабря

Концерт «Новогодняя сказка»

Декабрь

15

16

17

18

студентов. Подготовка
большой творческой
программы участниками
коллектива.
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, создание
конкурентной среды среди
талантливой молодежи,
организация досуга студентов.
Студенты готовят конкурсные
номера в различных
танцевальных стилях.
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, создание
конкурентной среды среди
талантливой молодежи,
организация досуга студентов.
Конкурс проходит в 2 этапа:
отборочный тур, финальный
тур.
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, организация досуга
студентов
Продвижение бренда ЮФУ,
эстетическое воспитание
молодежи, организация досуга
студентов

коллектива

Художественный
руководитель,
Специалист
Центра

Художественный
руководитель,
Специалист
Центра

Специалист
Центра
Специалист
Центра

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Академия архитектуры и
искусств

Н.В. Чемерисова
1

Мероприятия по привлечению

В течение года

Собрания со студентами 1

Председатель

2

новых членов студенческого
актива ААИ
Постановки и тренинги
В течение года
театральных коллективов
«Пикник на обочине» и «Штрих
пунктир»
Собрание со старостами
Ежемесячно в
течение года

3

курса, проведение
анкетирования
Постановка и репетиции
различных миниатюр и
театральных спектаклей
Собрание со старостами
преимущественно первого
курса с целью обсуждения
проблем, возникших до и
после сессии.
Собрание студентов для
совместного просмотра
фильмов на
профессиональные темы
Проведение вечеринок с
представлением докладов и
презентаций, специально
ограниченных по форме и
продолжительности.
Подготовка и проведение
концертной программы.

Киноканикулы

26 января-9
февраля

Мероприятия в формате «Печикучи»

Февраль

День знаний

1 сентября

Веревочный курс

Сентябрь

Проведение тренингов на
сплочение для
первокурсников.

Корпус
студенческого наставничества

В течение года

Работа кураторов из числа
студентов с первокурсниками

4

5

6

7

8

Студсовета ААИ
Художественный
руководитель
Студенческого
совета ААИ
ЦОУРС,
руководитель
центра
наставничества
Студсовета ААИ
Студентка
Пушанкина Д. А.
Студентка
Пушанкина Д. А..

Художественный
руководитель
Студенческого
совета ААИ
Художественный
руководитель и
культорг
Студенческого
совета ААИ,
председатель
Студенческого
совета ААИ
Старший куратор
ААИ

Школа старост

Сентябрь

Мониторинг и подготовка
студентов-первокурсников к
мероприятиям различного
уровня (танцевальные,
вокальные коллективы и т.д.)

В течение года

9

10

всех направлений
бакалавриата и специалитета
ААИ
Школа, направленная на
объяснение старостам их
обязанностей и помощь им в
адаптации на новой
должности,
Анкетирование студентов,
работа в секциях

Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И.
Ивановского

Председатель
Студенческого
совета ААИ
Художественный
руководитель и
культорг
Студенческого
совета ААИ
В.А. Чистяков

Выборы студенческого актива

сентябрь

Прием в члены профсоюза

сентябрь

Заседания студсовета,
студпрофбюро, старостата
Встречи директора,
зав.кафедрами, руководителей
ОП со студактивом

В течение года

Работа студенческого научного
общества (СНО)

В течение года

1
2
3

В течение года

4

5

Студенческие конференции,
подбор и утверждение
кандидатур
Студенческие конференции,
оформление документов
Решение актуальных вопросов
Информирование о приказах,
положениях ЮФУ и АБиБ;
анализ успеваемости,
посещаемости, мониторинг
оплаты студентов за
проживание в общежитии и
т.д.
Тематические встречи,
круглые столы, дискуссии по
современным проблемам

Студсовет,
студпрофбюро
Студпрофбюро
Студсовет,
студпрофбюро
Ярошенко Д.Р.
Мальгин Д.А
Зав. кафедрами,
Руководители ОП

Зинченко В.

6

7

8

9

Организация работы
волонтерского центра АБиБ

В течение года

Организация работы корпуса
наставников

В течение года

Работа студенческого
информационного центра
(СИЦ)

В течение года

Представление проводимых
мероприятий на сайтах АБиБ,
кафедр, в соцсетях, рассылка
новостей

В течение года

биологии, почвоведения и
экологии
Привлечение обучающихся к
участию в благотворительных
акциях
Решение актуальных
вопросов, беседы,
индивидуальные
консультации, экскурсии
Информирование студентов о
решениях, приказах, планах
администрации университета
и деканата АБиБ; о
различных мероприятиях и
т.д.
Освещение основных
результатов проводимых
мероприятий, фотоотчет,
размещение актуальной
информации

Академия психологии и
педагогики

Харин И.И
Безбах О.Л.

Волошина М.С.

Волошина М.
Шерстнев А.К.

В.А. Кирик

1

2

Презентация социокультурного
проекта «Хранители МУЗ».
Точка Кипения (ЮФУ)

Январь

Проект «Наставник
ОЛИМПИАДЫ НТИ»:
представление и регистрация
команды наставников на
LEADER ID. Точка Кипения
(ЮФУ)

Январь

В ходе представления проекта
формируется команда,
проводится доработка и
коррекция проекта,
разрабатывается план его
реализации.
Студенты в роли наставников
помогают одаренным
школьникам 5-11 классов из
школ Образовательного
кластера подготовиться и
принять участие в самой

Спыну С.Ю.
Харин Илья –
студент 1 курса
педагогического
направления
Спыну С.Ю.
Подопригора
Екатерина- –
студентка 1 курса
педагогического
направления

3

4

Привлечение студентов ко
Январь – апрель
встречам со старшеклассниками

престижной олимпиаде РФ
Лекции на тему «Научные
биографии известных
психологов»
Тренинг коммуникации для
студентов. Знакомство с
эффективными моделями
коммуникации

Содействие в адаптации
первокурсников, формировании
профессиональной
направленности студентов в
процессе обучения
Подготовка и участие в XI
Фестивале Науки 2020 г.

Январь-июнь

Сентябрь

Организация участия

Участие студентов в
благотворительных акциях,
профилактических
мероприятиях, научных и
культурно-массовых событиях
кафедры
Организация и участие в
проведении классных часов

В течение года

Привлечение студентов и
магистрантов к участию

В течение года

Кураторы групп

Участие волонтерского штаба
кафедры в благотворительных
акциях, профилактических
мероприятиях, научных и
культурно-массовых событиях
кафедры, Академии психологии
и педагогики, Южного
федерального университета
Собрания учебных групп
обучающихся

В течение года

Высказывание и анализ
возникающих проблем в
группах
Организация участия

Обсуждение и решение
проблем, связанных с учебной
деятельностью

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

5

6

7

8

9

Косикова Л.В.

В течение года

Косикова Л.В.

Астахова А.В.
Радченко О.А.
Савельева К.В.
Маслова Е.А.
Шепелев А.И.
Все
преподаватели
кафедры
коррекционной
педагогики

Кураторы групп

10

11

Организация и участие в
проведении кураторских часов

В течение года

Создание и деятельность
студенческого научного
общества

В течение года

Высказывание и анализ
возникающих проблем в
группах
Организация участия

Академия физической
культуры и спорта

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Терехин В.А.
Т.А. Степанова

1

2

3

4

5

Занятия творческого
объединения
«Литературная гостиная»
Занятия творческого
объединения
«Вокальная студия»
Занятия творческого
объединения
«Танцевальная студия»
Занятия творческого
объединения
«редколлегии»
Занятия в интеллектуальном
клубе АФКиС

еженедельно

Школа студенческого
самоуправления Высшей
школы бизнеса ЮФУ

21 февраля 2020
года

«Бизнес как игра»

27 марта 2020 года

еженедельно
еженедельно
еженедельно
еженедельно

Высшая школа бизнеса

1

2

Проведение занятий

Капустина Е.В.
Студенческий
совет.
Проведение занятий
Капустина Е.В.
Студенческий
совет.
Проведение занятий
Капустина Е.В.
Студенческий
совет
Проведение занятий
Капустина Е.В.
Студенческий
совет
Проведение занятий
Капустина Е.В.
Студенческий
совет
С.Г. Горяйнов
Данное мероприятие повысить Студенческий
компетенции лидеров
совет
студенческого совета высшей
школы бизнеса ЮФУ, а также
разработать новые проекты
для развития студенческого
самоуправления
Бизнес-форум – это площадка Студенческий
для взаимодействия
совет
обучающихся и бизнес-

Экскурсия в гостиничный
комплекс «Уткино»
3

сообщества
17 апреля 2020 года Это мероприятие направлено
на расширения кругозора
студентов в области сервиса

Институт высоких
технологий и пьезотехники
1

Организация работы старост
учебных групп

В течение года

3

Работа студенческого профкома В течение года
– организация культурного
досуга, спортивно-массовых
мероприятий, профилактика
здорового образа жизни,
контроль за бытовыми
условиями проживания в
общежитиях
Деятельность волонтерского
В течение года
центра
В течение года

4

Собрания студенческого
самоуправления и профсоюза
ИВТиПТ

В течение года

5

Организация работы
наставников учебных групп
младших курсов

6

Месяц студенческого

Октябрь

2

мониторинг работы старост
учебных групп, оказание им
консультационной помощи
организация мероприятий и
мониторинг обозначенных
вопросов

организация работы
волонтеров

Руководители
образовательных
программ,
Фоменко Д.,
Малышев К.
А.Е. Панич
Председатель
студсовета,
дирекция
председатель
студенческого
профсоюза

председатель
волонтерского
центра ИВТиПТ
обсуждение текущих вопросов председатель
студенческого
самоуправления,
председатель
студенческого
профсоюза
мониторинг работы
председатель
наставников учебных групп,
наставников,
оказание им
председатель
консультационной помощи
студенческого
самоуправления
реализация мероприятий в
председатель

самоуправления

области студенческого
самоуправления студентами,
выигравшими конкурс на
лучшее мероприятие

наставников,
председатель
студенческого
самоуправления
Г.Е. Веселов

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности
1

Проведение конкурса среди
студентов ИКТИБ на
включение в состав
Студенческого совета ИКТИБ
Школа актива ИКТИБ

Февраль/сентябрь

Выборы новых членов
студсовета

Студенческий
совет ИКТИБ

Февраль – март

Собрание со студенческим
активом общежитий ИКТИБ

Каждый месяц

Студенческий
совет ИКТИБ
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

Осмотр Студенческим советом
ИКТИБ условий проживаний в
студенческом городке ИТА
ЮФУ
Ежемесячные собрания
студенческого совета ИКТИБ
Мероприятие для
первокурсников «OpenAir»

Раз в два месяца

Развивающие и
ознакомительные занятия и
тренинги для студентовактивистов
Встречи, направленные на
выявление и решение
вопросов, связанных с
проживанием в общежитиях
Встречи, направленные на
выявление и решение
вопросов, связанных с
проживанием в общежитиях
Решение текущих вопросов

2

3

4

5

6
Институт нанотехнологий,
электроники и

Раз в месяц
сентябрь

Встреча первокурсников со
студактивом с целью развития
активности и инициативности

Студенческий
совет ИКТИБ
Студенческий
совет ИКТИБ
Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ
Студенческий
совет ИКТИБ
А.А. Федотов

приборостроения
1

2

3

4

5

Привлечение обучающихся
В течение года
ИНЭП для участия в форумах,
Start Ap и других общественных
мероприятиях
Проведении конкурса «Лучшая Февраль, ноябрь
комната в общежитии»
Участие в организации
добровольных дружинах
помощи правоохранительным
органам

Февраль, ноябрь

Награждение лучших
волонтеров и особо
отличившихся студентов по
итогам года

Декабрь

Школа студенческого
самоуправления для учащихся
выпускных классов школ

Апрель

Участие во Всероссийском
студенческом форуме на базе
ЮФУ

Студ. совет, проф.
бюро

Организация в проведении
конкурса «Лучшая комната в
общежитии» для студентов
ИНЭП
Участие волонтеров ИНЭП в
добровольных дружинах
помощи правоохранительным
органам

Студ. совет и
проф. бюро
ИНЭП

Проведение торжественного
собрания в Политехническом
Музее ЮФУ по награждению
лучших волонтеров и особо
отличившихся студентов по
итогам года
Проведение мероприятия
«Школа студенческого
самоуправления для учащихся
выпускных классов школ»
студенческим советом и проф.
бюро ИНЭП

Институт радиотехнических
систем и управления

Городская
администрация,
УВД г. Таганрога,
студ. совет и
проф. бюро
ИНЭП
Дирекция, студ.
совет и проф.
бюро ИНЭП

Студ. совет и
проф. бюро
ИНЭП

А.С. Болдырев
Формирование студенческого
актива
1

В течение года

анализ, подпор и обучение
кадров

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,

2

Реализация мероприятий,
направленных на адаптацию
первокурсников к
Университету

В течение года

ознакомление студентов с
внутренними и нормативными
документами

Реализация мероприятий,
направленных на адаптацию
иностранных обучающихся

В течение года

1. проведение адаптационных
бесед
2. проведение экскурсий
3. знакомство с культурами
различных стран
4. проведение тематических
вечеров
5. взаимодействие с
ИнтерКлубом ЮФУ

Работа со студенческим
активом и формирование
органов студенческого
самоуправления в общежитиях

в течение года

анализ, подпор и обучение
кадров

Проведение старостатов

ежемесячно

1. Обсуждение нормативных
актов, конкурсов и
стипендиальных программ
2. Обсуждение качества
образования
3. Обсуждение вопросов по
плану мероприятий института
и Университета

3

4

5

председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро,
институт
кураторов и
тьюторов ИРТСУ
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся

Проведение дисциплинарных
комиссий

в течение года по
мере
необходимости

Обсуждение актуальных
проблем студенческого
самоуправления на Ученом
совете ИРТСУ

согласно графику
работы Ученого
совета

Проведение старостатов

В течение года

Посещение общежитий

В течение года

6

7

1. Проведение
разъяснительных и
профилактических бесед с
обучающимися
2. Проведение заседаний
дисциплинарных комиссий
Выработка рекомендаций по
совершенствованию
студенческого
самоуправления

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах
1

2

3

4

5

Утверждение и контроль за
В течение года
исполнением плана
студенческого совета и
профсоюзного отделения ИУЭС
ЮФУ
Взаимодействие со студентами В течение года
(проведение общих собраний,
встреч с дирекцией ИУЭС,
мониторинг долгов по оплате за
проживание и обучение)
Взаимодействие дирекции и
В течение года

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся
П.В. Павлов

Проведение собраний старост Защитина Е.К.
групп для оперативного
решения возникающих
вопросов
Проведение собраний с
Защитина Е.К.
проживающими в общежитиях
для оперативного решения
возникающих вопросов
Взаимодействие со
Защитина Е.К.
студенческим советом и
профсоюзом ИУЭС ЮФУ
Общая и индивидуальная
работа со студентами по
решению возникших проблем,
а также противодействию их
появления
Совместное проведение

Защитина Е.К.

Защитина Е.К.,

студенческого совета ИУЭС
ЮФУ с общественными
организациями, молодежными
управлениями и отделами для
совместной реализации
проектов
Выборы старост групп

городских, региональных и
всероссийских мероприятий и
проектов

Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ

Сентябрь

Проведение собраний групп 1
курса (специалитет,
бакалавриат, магистратура)
для выбора старост

Заседания Студенческого
совета ИИМО

Январь- декабрь

Ежегодный Новогодний
студенческий бал

Декабрь

«Истфактор»

Январь-декабрь

Мониторинг качества работы

Январь-декабрь

Регулярные собрания органа
студенческого
самоуправления ИИМО, с
целью планирования,
реализации и отчета
деятельности
Новогоднее мероприятие, с
подведением итогов работы
студенческого
самоуправление,
награждением активных
студентов.
Конкурс среди студентов
ИИИМО, направленный на
отбор талантливых и
активных студентов, для их
дальнейшего привлечения к
участию в творческих,
креативных и др.
мероприятиях, проводимых
ИИМО
Проведение соцопросов на

Защитина Е.К.,
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Председатель
Студ. Совета,
представители
Студ.Совета.

6
Институт истории и
международных отношений

1

2

3

4

Председатель
Студ. Совета,
представители
Студ.Совета.
Председатель
Студ. Совета,
представители
Студ.Совета.

Конкина А.,

руководителей направлений
Студсовета ИИМО

предмет качества работы
руководителей направлений
деятельности Студенческого
совета ИИМО

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

М.И. Карякин

1

2

3

4

5

Профсоюзное собрание со
Сентябрь
студентами 1 курса
Собрание студенческого актива, Октябрь
посвященное выборам нового
состава студенческого совета
Выдвижение делегатов на
конференцию работников и
обучающихся Института и
ЮФУ
Организация службы
студенческих кураторов из
числа магистров
Организация команды
волонтеров для поддержки
мероприятий Института и
ЮФУ

Ноябрь-декабрь

Сентябрь
Сентябрь

Профсоюзное собрание со
студентами 1 курса
Собрание студенческого
актива, посвященное выборам
нового состава студенческого
совета
Конференция трудового
коллектива

Трубицина Дарья

Организация
информационной и
профессиональной поддержки
Организация команды
волонтеров для поддержки
мероприятий Института и
ЮФУ

Кораблина Элла

Институт наук о Земле

Институт социологии и
регионоведения

Толпинская Д.,
Дейниченко Ю.

Организация работы
студенческого самоуправления

Январь-декабрь

1

Январь-декабрь

2

Освещение мероприятий ИНоЗ
ЮФУ

Организация работы и
собрания в студенческих
группах, объединениях и т.д.
Освещение в социальных
сетях, фото и видеосъемка
мероприятий ИНоЗ ЮФУ

Сухов Виктор

Цывенкова О.А.
Сухов Виктор

Кораблина Элла

А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бабайлова А.А.
Я.А. Асланов

Заседания Студенческого
совета Института социологии и
регионоведения

Ежемесячно

Серия мероприятий
«Студенческое
самоуправление»

Март-апрель

Мастер-класс «Проектная
деятельность»

Май

Отбор студенческих проектов
на Школу студенческого
самоуправления ЮФУ
Деятельность студенческих
наставников

Май

1

2

3

4

Сентябрь-декабрь

5

Проведение открытых
заседаний студенческого
совета ИСиР с целью
ознакомления студентов с
деятельностью студенческого
самоуправления, определение
календарных планов работы
Проведение мастер-классов,
лекций, тренингов с целью
ознакомления студентов со
структурой и деятельностью
студенческого совета,
расширение студенческого
актива
Проведение мастер-классов,
лекций, тренингов о
социальном проектировании и
проектной деятельности
Конкурс социальных проектов
студентов ИСиР

Левшин В.С.

Вовлечение и ознакомление
студентов 1 курса набора 2020
года с образовательной
процессом и внеучебной
деятельностью ИСиР

Левшин В.С.

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Левшин В.С.

Левшин В.С.

Левшин В.С.

Г.Р. Ломакина

1

Деятельность волонтерского
отряда на спортивных и
культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в

Весна

Деятельность волонтерского
отряда на спортивных и
культурно-массовых
мероприятиях, проводимых в

Студсовет

2

стране и регионе
Руководство работой
студсовета

В течение года

стране и регионе
Встречи и обсуждение
актуальных проблем

Выборы студсовета

Сентябрь

Выборы студсовета

Проверка Персонального
рейтинга обучающихся

Два раза в учебный
год

Подготовка к
внутриструктурному
мероприятию для студентов 1
курса «Лига талантов».
Организация оценки
преподавателей студентами для
персонального рейтинга.
Проведение
внутриструктурного турнира по
игре «Крокодил».
Лига дебатов ИФиСПН

Декабрь

Организация проверки
Персонального рейтинга
обучающихся.
Подготовка к
внутриструктурному
мероприятию для студентов 1
курса «Лига талантов».
Организация оценки
преподавателей студентами
для персонального рейтинга.
Подготовка студентов к
турниру по игре «Крокодил».

В течение года

Подготовка студентов к
турниру по дебатам

Экскурсии к организациипартнеру факультета

В течение учебного
года

Знакомство студентов с
успешными бизнеспрактиками, популяризация
предпринимательства в

3
Институт философии и
социально-политических
наук
1

2

3

4

Два раза в учебный
год
Март

5
Факультет бизнеса
«Капитаны»
1

Заместитель
директора по
социальной
работе
Заместитель
директора по
социальной
работе
Е.В. Сердюкова

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
М.С. Шустова
Декан,
преподаватели
факультета

регионе
Факультет управления
1

2

Участие в университетских,
городских и региональных
мероприятиях

В течение 2020 г.

Студенческая весна,
театральный фестиваль,
золотой голос и т.д.

Развитие и активизация
деятельности волонтерского
движения факультета
управления
Создание пресс-центра
факультета управления

В течение 2020 г.

Участие во всех
мероприятиях, требующих
присутствия волонтеров

В течение 2020 г.

Освещение значимых
мероприятий, участниками и
организаторами которых
являются преподаватели и
студенты факультета
управления

3

Физический факультет
«День первокурсника».

Сентябрь

1

Содействие в организации и
проведении торжественного
вручения студенческих
билетов и зачетных книжек.

Химический факультет
Апрель, ноябрь

2

Весенний чемпионат по
Крокодилу
Турнир «Что? Где? Когда?»

1 раз в месяц

1

Совместные совещания
деканата и Совета
обучающихся факультета

1

Апрель

Весенний чемпионат по
Крокодилу
Турнир «Что? Где? Когда?»

Экономический факультет
Организационное обеспечение
студенческого
самоуправления, согласование
направлений деятельности с
постановлениями Совета

Т.Ю. Анопченко
Стефанова И.В.
Студенты:
Кондратьева И.А.,
Абраменков В.А.
Стефанова И.В.
Студенты:
Кондратьева И.А
Стефанова И.В.
Володин Р.С.
Студенческое
самоуправление
М.Б. Мануилов
Студсовет

Е.А. Распопова
Калмахелидзе
Мэри
Калмахелидзе
Мэри
Е.В. Михалкина
Декан Михалкина,
Предс. студсовета
Соловьев А.(3 к)

Студсовет общежитий

В течение года

Институт наставничества

В течение года

Волонтерское движение

В течение года

Встреча студактива
(самодеятельность, СНО) со
студентами 1 курса

Сентябрь

Ежегодный факультетский
марафон первокурсников
экономического факультета

Сентябрь

2

3

4

5

6

факультета
Прямая и обратная связь
администрации факультета с
российскими и иностранными
студентами, проживающими в
общежитии. Содействие
администрированию прав и
обязанностей студентов,
проживающих в общежитиях
ЮФУ
Адаптация первокурсников к
студенческой среде, развитие
социальной активности
студенчества,
информационное
сопровождение, контроль
успеваемости и дисциплины, ,
администрирование
общеуниверситетских
мероприятий (медосмотр,
подготовка выпускных
документов и т.д.)
Волонтерская поддержка
городских, университетских и
факультетских мероприятий
(форумов, конференций и т.п.)
Адаптация первокурсников к
студенческой среде,
стимулирование внеучебной
активности студентов
Адаптация первокурсников к
студенческой среде

Алехин. В.В.,
председатель
стусовета
общежитий
Подгайко А. (1к.
маг.)

Ст. наставник
Самокатова А. (2
к.)

Алехин. В.В.,
Волонтёрский
центр Студсовета
(Штарёва И., 2 к.)
Ст. наставник
Самокатова А. (2
к.)
Культорг
Устюжанина Э. (3
к.), студактив

Юридический факультет
1

2

3

Организация работы старост
учебных групп (еженедельные
собрания)
Организация работы
студенческого актива (собрания
с участием деканата)
Контактная работа со
студенческим активом
юридического факультета
(волонтеры, самодеятельность)

В течении всего
учебного года
В течении всего
учебного года
В течении всего
учебного года

Совещания старост с
преподавателями и
руководством
Формирование плана
мероприятий
Совещания старост с
преподавателями и
руководством

Филиал в г. Новошахтинске

1

2

3

Круглый стол «Студенческое
самоуправление как главный
механизм обеспечения
реализации прав студентов и
развития их социальной
активности»

Апрель

Круглый стол
«Совершенствование учебного
процесса и научноисследовательской работы
студенческой молодежи»

Октябрь

Проведение учебы
Ноябрь
студенческого актива «Школа
личностного роста и развития
студенческого самоуправления»

Круглый стол проводится в
рамках весенней Недели
академической мобильности.
Цель - совершенствование
механизмов студенческого
самоуправления, развитие
сотрудничества органов
студенческого
самоуправления с
администрацией филиала.
Круглый стол проводится с
целью совершенствования
учебного процесса в филиале
ЮФУ, активизации научноисследовательской работы
обучающихся
Данное мероприятие
проводится с целью
формирования мотивации у
обучающихся филиала для

И.П.Зиновьев
Фальшина Н.А.
Фальшина Н.А.
Фальшина Н.А.

А.С. Свиридов
Володина Т.В.

Володина Т.В.

Володина Т.В.,
Фрондзей С.Н.

для студентов 1-2 курсов

личностного роста и
активизации студенческого
самоуправления

Филиал в г. Геленджике
1

Проведение бесед со
студентами

В течение года

2

Участие в работе городского
студенческого совета

В течение года

3

Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel

В течение года

Проведение бесед в
академических группах,
направленных на обеспечение
дисциплины, ознакомление с
нормативно-правовой
документацией по
организации учебного
процесса (Устав, приказы,
распоряжения и т.п.)
Мероприятия проводятся
управлением по делам
молодежи администрации
города-курорта Геленджик
Ведение новостной ленты

Лицей
Сборы и деятельность Актива
Лицея

1 раз в 2 недели

День самоуправления

октябрь

1

2
Колледж прикладного
профессионального

Совместное обсуждение,
планирование и организация
деятельности классных
коллективов при
непосредственном участии
старост, заместителей старост,
инициативных учащихся
Мероприятие, приуроченное
ко Дню Учителя

О.А. Фоменко
ППС

Щемелева Ю.Б.
ППС
Щемелева Ю.Б.

А.В. Дмитрова
Директор Лицея
ЮФУ,
зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители
Инициативная
группа лицеистов
В.Т. Габеев

образования

1

Утверждение плана работы
студенческого совета Колледжа
УППО ЮФУ

сентябрь

Обсуждение на заседании
студенческого совета с
руководителями секторов
студенческого совета и
утверждение директором
колледжа

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

Высоцкая И.А.,
Филин Е.И.

Н.В. Карповская

1

Организация работы старост
учебных групп

В течение года

Мониторинг работы старост
учебных групп, оказание им
консультационной помощи

Кураторы групп;
сотрудники
деканата ИАО и
ОРЯиОД
А.В. Солдатов

Организация работы старост
групп.

Постоянно в
течение года.

Разъяснение обязанностей
старост групп. Проведение
регулярных встреч со
старостами групп. Выяснение
потребностей обучающихся
МИИ ИМ путем бесед со
старостами.

Кравцова А.Н.

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов
1

Отдел развития
студенческих объединений и
молодежных программ

А.В. Благородов
Школа студенческого
самоуправления ЮФУ
1

Май

Школа студенческого
самоуправления Южного
федерального университета
образовательная площадка,
направленная на привлечение

Объединенный
совет
обучающихся
ЮФУ

Школа студенческого
самоуправления ЮФУ

Июль-август

Образовательные встречи,
школы, круглые столы,
воркшопы, мастер-классы для
студенческого актива

На протяжении
всего года

Конкурс «Студент года ЮФУ-

Октябрь - декабрь

2

3

4

к общественной деятельности
и студенческому
самоуправлению
обучающихся ЮФУ, а также
на подготовку и обучение
актива Студенческих советов
структурных подразделений,
студенческих объединений.
Программа Школы ССУ в
2020 году будет направлена на
выявление и поддержку
лучших социальных проектов
обучающихся для реализации
в Южном федеральном
университете
Программа Школы
направлена на
информирование
обучающихся о студенческом
самоуправлении университета,
а также развитие и поддержку
студенческих инициатив
Мероприятия, направленные
на обучение актива
студенческого
самоуправления университета,
по разным направлениям
деятельности: повышение
качества образования,
добровольчество,
информационное
сопровождение, студенческий
спорт, наставничество и т.д.
Конкурс проводится в целях

Объединенный
совет
обучающихся
ЮФУ

Объединенный
совет
обучающихся
ЮФУ

Объединенный

2020»

поддержки талантливой
молодежи по следующим
направлениям: научноисследовательская
деятельность, общественная
деятельность, культурнотворческая деятельность,
спортивная деятельность,
спорт, наставничество и т.д.

Центр культуры и
творчества

совет
обучающихся
ЮФУ

Д.С. Литвиненко
Собрание Художественного
совета обучающихся

В течение года

1

В течение года

2

Выборы в художественный
совет
Сопровождение деятельности
художественного совета

В течение года

3

Решение вопросов, связанных
с творческой деятельностью
студентов
Поддержание эффективной
системы культоргов
подразделений
Методическое и
организационное
сопровождение деятельности
художественного совета
обучающихся.

Председатель
художественного
совета, ЦКТ
Председатель
художественного
совета
Руководитель
Центра,
председатель
художественного
совета
обучающихся

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Академия архитектуры и
искусств

Н.В. Чемерисова
1

2

Посещение со студентами
профессиональных выставок
«СТИМ экспо: Строительство.
Архитектура»,
«Арт-Ростов 2019»
Организация экскурсий для
студентов в салоны отделочных
и декоративных материалов г.

В течение года

Знакомство с экспозициями

Преподаватели
кафедр

В течение года

Обмен впечатлениями по
результатам посещения

Преподаватели
кафедр

3

4

Ростова-на- Дону
Проведение воркшопов на
различные темы («Роспись
предметов интерьера»,
«Декоративная штукатурка»,
«Птички-домики»
Организация экскурсий на
строящиеся объекты г.Ростова
на Дону

Февраль

Однодневное проектирование
на заданную тему из перечня
материалов

Козлов В.П.

Июнь-июль

Обмен впечатлениями по
результатам увиденного,
составление отчетов по
результатам посещения,
ведение дневников
Знакомство с лучшим опытом
мировых брендов и домов
моды
Подготовка к конкурсу,
информирование студентов о
мероприятии

Зав. кафедрой
инженерностроительных
дисциплин,
преподаватели
кафедры
Кокуашвили Н.Б.

5

Посещение мастер-классов
«Fashion бренды сегодня»

В течение года

6

Вовлечение студентов в
организацию и проведение
выставочного проекта «Артелка»
Вовлечение студентов в
организацию и проведение
выставочного проекта «Кукла
Дона»
Посещение дизайн центра
WEST, проведение мастерклассов с руководителями
дизайн центра.
Посещение студентами
мастерских ростовских
дизайнеров, художников,
архитекторов
Посещение ярмарки вакансий

Декабрь 2020

7

8

9

10

Медведева О.П.,
Ягуза И.А.

Ноябрь

Подготовка к конкурсу,
информирование студентов о
мероприятии

Ягуза И.А.

В течение года

Мероприятие в рамках
информационного обзора

Доц.Гулимова
Н.К.

В течение года

По факту
проведения
мероприятия

Преподаватели
кафедр
Оповещение студентов о
мероприятии

Преподаватели
кафедр

11

Организация и проведение
конкурса фото-коллажей «Наш
город строится!» среди
студентов 3 курса

Июль 2020

12

Организация и проведение
творческого конкурса «Дизайн
каски» со студентами 3 курса
направления «Архитектура»

Июль 2020

13

Привлечение внешних
специалистов, организация
творческих встреч и мастерклассов
Организация и проведение
студенческого
профессионального конкурса
«АрхиПРОФ»

В течение года

Совместная работа с
представителями СХР России
(председатели секций)

апрель 2020

Организация студенческого
конкурса

14

Сбор во время
производственной практики
фотоматериалов по
строящимся объектам,
выставка студенческих работ
организация открытого
голосования через соц.сети и
сайт Академии, подведение
итогов конкурса.
Выставка студенческих работ.
Организация открытого
голосования через соц.сети и
сайт Академии, подведение
итогов конкурса

Зав. кафедрой
инженерностроительных
дисциплин,
преподаватели
кафедры

Зав. кафедрой
инженерностроительных
дисциплин,
преподаватели
кафедры
Преподаватели
кафедр

доц. Верещагина
Э.И.
В.А. Чистяков

Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И.
Ивановского
1

2

Выпуск стенгазет и
фотоотчетов по результатам
учебных и производственных
практик
Турнир «Знатоки биологии»

Октябрь-ноябрь

Октябрь-март

Оформление стенгазет и
фотоотчетов по результатам
учебных и производственных
практик
Помощь в организации,
проведении командных
соревнований обучающихся 5-

Ответственные по
кафедрам,
Студсовет
Кундупьян О.Л.,
Студсовет

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по биологии
Олимпиада школьников
«Высшая проба»

Январь

5

Олимпиада ЮФУ для
школьников по биологии

Февраль -апрель

6

Экологическая акция
«Праздник древонасаждения»

Апрель

7

Субботник ЮФУ «Цветущий
сад»

Апрель-май

8

Выставка профессиональных
ландшафтных работ
«Весенний сад»

Апрель-май

8

Конкурс флористов «Весенний
букет»

Апрель-май

10

В течение года

11

Субботники по поддержанию
чистоты в учебном корпусе
АБиБ, на территории
Ботанического сада ЮФУ
Международный день растений

12

Сбор макулатуры

В течение года

3

4

Январь-февраль

Май

11 классов по решению
биологических заданий
Помощь студентов в
организации и проведении
мероприятия
Помощь студентов в
организации и проведении
мероприятия
Помощь студентов в
организации и проведении
мероприятия
Экологическая акция
«Праздник древонасаждения»
(Ботсад АБиБ)
Организация и проведение
мероприятия
Помощь студентов в
организации и проведении
мероприятия, подготовка
выставки
Помощь студентов в
организации и проведении
мероприятия, подготовка
выставки
Уборка и благоустройство
помещений АБиБ и
территории Ботанического
сада ЮФУ
Благоустройство
экологической тропы (Ботсад
АБиБ)
Информирование сотрудников
и студентов АБиБ, сбор и

Кундупьян О.Л.,
Глумов А.Г.,
Студсовет
Кундупьян О.Л.,
Глумов А.Г.,
Студсовет
Кундупьян О.Л.,
Глумов А.Г.,
Студсовет
Вардуни Т.В.,
Горбов С.Н.
Студсовет
Вардуни Т.В.,
Бирюкова О.А.,
кураторы групп
Вардуни Т.В.,
Горбов С.Н.,
Студсовет
Вардуни Т.В.,
Горбов С.Н.,
Студсовет
Кураторы групп,
Студсовет
Вардуни Т.В.,
Горбов С.Н.,
Студсовет
Студсовет

сдача макулатуры
Встречи сотрудников и
студентов АБиБ со
школьниками, презентации
направлений обучения,
научных школ
Участие студентов в
подготовке и проведении
Приемной кампании:
оформление и
распространение буклетов,
регистрация абитуриентов,
оформление документов в 1С
Помощь в организации,
проведении научных
конференций, подготовка и
презентация доклада
Помощь в проведении
мероприятия, подготовка
выставки

13

День открытых дверей

В течение года

14

Организация Приемной
кампании

Июнь-август

15

Организация участия студентов
в научных форумах,
конференциях

В течение года

16

Организация участия студентов
в слете юных экологов
Ростовской области

В течение года

17

Работа секций ДАНЮИ им.
Ю.А. Жданова
Презентация компаний работодателей

В течение года

По отдельному плану

апрель

Проведение презентации
компании: краткая история
компании; обзор направлений
деятельности
компании; кадровая политика;
этапы отбора сотрудников на
вакантные
должности; требования к
кандидатам; практики,
стажировки молодых
специалистов.

18

Кундупьян О.Л.,
Студсовет

Морозов И.В.,
руководители ОП

Организаторы
конференций,
Студсовет,
руководители ОП
Организаторы
мероприятия,
Студсовет,
руководители ОП
Ответственные по
кафедрам
Руководитель ЦК,
Бирюкова О.А.

19

Организация временной
занятости студентов

В течение года

20
21

Работа центра карьеры АБиБ
Турнир «Профессионал 2019»

В течение года
Октябрь

22

День выпускника ЮФУ

май

23

Конкурс «Золотой выпуск 2019»

Май-июнь

Привлечение студентов к
выполнению научноисследовательских работ по
грантам и хоздоговорам
По отдельному плану
Информирование
обучающихся, помощь в
подготовке документов
Помощь студентов в
организации и проведении
мероприятия
Информирование
обучающихся, помощь в
подготовке документов

Академия психологии и
педагогики

Руководители ОП,
руководители
грантов,
зав.кафедрами
Руководитель ЦК
Руководитель ЦК
Чистяков В.А.,
Студсовет
Руководитель ЦК
В.А. Кирик

1

2

3

4

Уроки ОЛИМПИАДЫ НТИ для
школьников и студентов в
Точке Кипения ЮФУ
«Хозяйским фартукам поем мы
песню»
Мастер-класс «Современные
технологии в изобразительном
искусстве»
Экскурсия в региональный
организационно-методический
центр выявления и поддержки
одаренных детей Ростовской
области «Ступени успеха» для
студентов и магистрантов
направления 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
Субботник по уборке учебного

Январь - декабрь

Проведение уроков для
школьников – КАНДИДАТОВ
В СТУДЕНТЫ ЮФУ
Конкурс фартуков

Спыну С.Ю.

Март

Знакомство с
организационной структурой,
документами, деятельностью,
психологической службой
учреждения

Бакаева И.А.

Апрель

Весенняя уборка территории

Руководители ОП

Март

Петрова М.В.
Ильина Н.В.
Дуброва Е.А.
Клещев В.Н.

5

корпуса
Участие в организации и
проведении чемпионата
Worldskills (компетенция преподавание в младших
классах)
День воспитателя и всех
дошкольных работников

Апрель

Организация и проведение

Преподаватели
кафедры
начального
образования

Сентябрь

Осознание значимости и
благородства профессии
Воспитатель

Разработка 3D моделей

Сентябрь

Подготовка и участие в
проведении Дней открытых
дверей для абитуриентов и их
родителей
Конкурс эссе «Актуальные
проблемы образования»
Фестиваль науки

Октябрь

Разработка новых проектов и
их презентация, тренинги
педагогического мастерства
Подготовка аудиторий,
встреча гостей и рассказ о
нашем университете

Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Котов С.В.
Семергей С.В.
Петрова М.В.
Блохин А.Л.
Клещев В.Н.
Мисиров Д.Н.

Организация встречи со
специалистами Центра помощи
семьям детей с ограниченными
возможностями здоровья
«Содействие»

Октябрь

6

7

8

9

Октябрь
Октябрь

10

11

Обсуждение современных
проблем образования
Участие в организации и
проведении, популяризация
науки, встречи с
выдающимися учеными
Центр реализует
коррекционно-развивающие
программы для детей с
ранним детским аутизмом,
детским церебральным
параличом, синдромом Дауна
и др.; оказывает
информационную,
методическую и
психологическую поддержку

Корчинский А.А.
Жирякова А.В.
Кураторы групп и
ППС кафедры
психологии
развития
Дроздова И.И.

Встречи с потенциальными
работодателями
12

Встречи с представителями
работодателей

Сроки
прохождения
учебноознакомительной,
производственной
практик.
Дни карьеры ЮФУ
и т.д.
В течение года

13

Прохождение стажировки на
закрепленных базах ОУ

В течение года

Формирование у студентов
уважения к своей профессии,
понимание ее общественной
значимости

В течение года

Организация и проведение
субботников

В течение года

14

15

16

родителям, ведет
образовательные программы.
Взаимодействие со
специалистами Центра
поможет профессионализации
обучающихся, будет
способствовать
трудоустройству выпускников
Встречи с представителями
базовых предприятий по
вопросам социального
партнерства в процессе
целевой подготовки кадров

Создание условий для
формирования у обучающихся
разносторонних
представлений о выбранной
профессии и об этической
стороне работы психолога
Студенты проходят курс в
рамках индивидуальной
программы освоения
профессиональных
компетенций
В рамках учебного процесса
(на лекционных и
семинарских занятиях), в том
числе посредством диспутов,
викторин и т.д.
Организация участия

Дикая Л.А.,
Дикий И.С., Ковш
Е.М.,
Покуль Е.Б.,
Саакян О.С.
старосты групп;
организаторы
мероприятий
Преподаватели
кафедры
психологии
личности и
консультативной
психологии
Муратова М.А.
Рыжова О.С.

Сальникова Е. С.

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А

17

18

Проведение беседы со
студентами по вопросам
творческого подхода к труду,
самосовершенствованию в
избранной специальности
Формирование у студентов
уважения к своей профессии,
понимание ее общественной
значимости; воспитание
честного и добросовестного
отношения к выполнению
своих профессиональных
обязанностей, убежденности и
необходимости строгого
соблюдения профессиональнонравственных норм Кодекса
чести психолога

В течение года

Организация участия

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

В течение года

В рамках учебного процесса
(на лекционных и
семинарских занятиях), в том
числе посредством диспутов,
викторин и т.д., а также в
процессе работы СНО

Терехин В.А.

Академия физической
культуры и спорта

Т.А. Степанова

1

2

Региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников по «Безопасности
жизнедеятельности»
Встречи студентов с
представителями городской
организации «Ростов без
наркотиков»

По назначению
2019г.
Июнь 2019г.

Бондин В.И.
Понамарева И.А.
Проведение встречи

Высшая школа бизнеса
1

2

Дежурство студентов ВШБ в
аудиториях во время учебного
процесса
Общегородской субботник

В течение учебного
года

Участие студентов ВШБ

04.2020 г.

Формирование у студентов
мотивации и участие в
мероприятиях

Капустина Е.В.

С.Г. Горяйнов
Старосты
студенческих
групп
Коменданты
корпусов,
Кураторы курсов,

3

4

Информационная поддержка
сайта подразделения по
проведенным мероприятиям
воспитательного характера

В течение учебного
года

Актуализация информации на
информационных ресурсах
подразделения

Организация стажировок для
студентов Высшей школы
бизнеса

В течение учебного
года

Проведение старостатов

1 раз в месяц

Формирование у студентов
мотивации для
трудоустройства по
специальности
Обсуждение актуальных
проблем и разработка
мероприятий по их решению

Участие студентов 4-го курса
бакалавриата и магистратуры в
Олимпиаде «Я-профессионал»

Январь-февраль
ноябрь-декабрь

университетское мероприятие

Участие студентов 4-го курса
бакалавриата в Олимпиаде
федеральных университетов
2020

Февраль-март

университетское мероприятие

Конкурс портфолио для
поступающих в магистратуру
ЮФУ

Апрель - май

университетское мероприятие

5
Институт высоких
технологий и пьезотехники

1

2

3

Методисты,
Студенческий
совет ,Зам.
директора по соцвоспит. работе
Потатуев Д.С.,
руководители
образовательных
программ,
Зав.кафедрами
Директор ВШБ,
кураторы курсов
Директор ВШБ
Руководители
направлений
А.Е. Панич
Руководители
направлений, зам.
директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Руководители
направлений, зам.
директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Руководители
направлений, зам.
директора по

4

5

Участие студентов всех курсов
в городских мероприятиях и
мероприятиях, проводимых
центром карьеры ЮФУ
Мониторинг трудоустройства
выпускников

В течение года

ярмарка вакансий, областной
день профессий и т.д.

В течение года

мониторинг востребованности
выпускников рынке труда

День открытых дверей ИВТиПТ Февраль – март
ноябрь

встреча руководителей
направлений 2019 года,
дирекции института,
представителей кафедр с
абитуриентами.
университетское мероприятие

6
Проведение Всероссийской
многопрофильной инженерной
Олимпиады «Звезда»

Февраль, ноябрь,
декабрь

Проведение Всероссийской
Олимпиады «Технологическое
предпринимательство»

Февраль - март

университетское мероприятие

Январь

университетское мероприятие

9

Проведение Всероссийской
Олимпиады «Высшая проба»
Экскурсии по промышленным
предприятиям

В течение года

10

Участие студентов в конкурсах,
тренингах и мастер-классах,
проводимых ПАО «Сбербанк

В течение года

ознакомление студентов с
предприятиями,
особенностями работы и т.д.
в рамках мероприятий
сбербанка, студенты
приобретают дополнительные

7

8

11

социальной и
профориентацион
ной работе
Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Ответственные от
кафедр,
зам.директора по
учебной работе
Руководители
направлений,
дирекция,
зав.кафедрами
Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Дирекция,
представители
кафедр
Дирекция,
представители
кафедр

России»

профессиональные знания,
умения, навыки в области
финансов, командной работы
и т.д.
уборка территории

Апрель, май,
сентябрь

12

Участие в университетском,
городском и институтском
субботнике

Январь-февраль
ноябрь-декабрь

университетское мероприятие

13

Участие студентов 4-го курса
бакалавриата и магистратуры в
Олимпиаде «Я-профессионал»

Проведение студентами и
преподавателями мастерклассов, тренингов,
соревнований и выставок для
школьников

В течение года

Привлечение студентов к
работам по подготовке учебнолабораторного фонда кафедр
для проведения занятий

В течение года

Проведение для школьников
презентаций разработок
института, проведение мастерклассов по виртуальной
реальности, робототехнике и
т.д.
Студенты повышают свои
профессиональные навыки в
области ИТ и помогают
институту в подготовке к
учебному процессу

Институт компьютерных
технологий и
информационных
технологий

1

2
Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
кураторы
Руководители
направлений, зам.
директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Г.Е. Веселов

Кумов А.М.
Самойлов А.Н.
Логошина М.А.

Кумов А.М.
Целых А.А.
Зав. кафедр
А.А. Федотов

День выпускника ЮФУ

Май 2020

Участие в проведении Дня
выпускника ЮФУ

День карьеры ИНЭП

Март – апрель 2020

1. Работа выпускников ИНЭП
в научной тематике института.
1. Встреча с членами «Бизнес
– клуба» г. Таганрога

Дни открытых дверей ИНЭП

Февраль – декабрь
2020

Экологические акции

Апрель – май 2020

Участие волонтеров ИНЭП в
проведении Дней открытых
дверей ИНЭП ЮФУ
Участие волонтеров ИНЭП в
проведении экологических
акций в Ботаническом саду,
«На земле» и других

Вишневецкий
В.Ю., студ. совет,
кафедры ИНЭП
Осадчий Е.Н.,
студ. совет и
проф. бюро
ИНЭП
А.С. Болдырев

Участие в субботниках, в
уборке и благоустройстве
закрепленных территорий

В течение года

Благоустройство
закрепленных территорий

Участие в мероприятиях,
проводимых в городе, в рамках
создания благоприятной среды

В течение года

Участие студентов в
общегородских мероприятиях

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
П.В. Павлов

1

2

3

4
Институт радиотехнических
систем и управления

1

2

Институт управления в

Осадчий Е.Н.,
Вишневецкий
В.Ю., студ. совет
и проф. бюро
ИНЭП
Тимошенко В.И.,
зав. кафедрами
ИНЭП

экономических,
экологических и
социальных системах
Участие в субботниках

В течение года

Участие студентов ИУЭС в
субботниках

В течение года

2

Беседа со студентами о
будущей профессии и
возможностях трудоустройства
в период обучения

3

Участие студентов ИУЭС ЮФУ В течение года
в мероприятиях, проводимых
Координационноаналитическим центром
развития карьеры

Ознакомление студентов со
спецификой будущей
профессии, инструментах
выбора соответствующего
вида юридической
деятельности и началу
трудовой деятельности
Организация студентов для их
участия в профессиональнотрудовых мероприятиях,
организованных
Координационноаналитическим центром
развития карьеры

В течение года

4

Проведение для студентов
экскурсий на предприятия
реального сектора экономики
Взаимодействие с ГКУ РО
"Центр занятости населения
города Таганрога"

В течение года

1

5

Организация экскурсий на
предприятия реального
сектора экономики,
расположенные в Ростовской
области
Утверждение и реализация
плана мероприятий,
направленных на содействие
занятости выпускников
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных

Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами,
кураторы групп
ИУЭС ЮФУ

Защитина Е.К.,
Сташ С.В.,
заведующие
кафедрами и
руководители
направлений,
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ
Защитина Е.К.,
Сташ С.В.,
заведующие
кафедрами и
руководители
направлений,
Студенческий

организаций высшего
образования на 2020 год г.
Таганрога РО
Форум для студентов ЮФУ о
предпринимательстве и
создании стартапов
Участие студентов ИУЭС в
субботниках

Бизнес-форум

28 марта

Участие в субботниках

В течение года

«Ярмарка вакансий»

Сентябрь

Участие в областной ярмарке
вакансий (ДОНЭСПОЦЕНТР)

«Встреча с персоной»

Январь- декабрь

Мониторинг трудоустройства
выпускников

Январь-декабрь

Встреча студентов ИИМО с
успешными выпускниками,
общественными деятелями,
представителями органов
власти, в рамках
профориентационной работы
Проведение мониторинга
выпускников согласно
общеуниверситетского плана
мероприятий

6

7
Институт истории и
международных отношений

1

2

3
Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

совет ИУЭС
ЮФУ
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
Студенческий
совет ИУЭС
ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Стегленко Е.В.
Председатель
Студ. Совета,
представители
Студ.Совета.
Стегленко Е.В.,
руководители
направлений

Стегленко Е.В.,
Горнушко А.
М.И. Карякин

Организация и проведение Дня
программиста

Сентябрь 2020

1

Встреча в компаниями бизнеспартнерами Института

2

Пресс-конференция со

Май 2020,

Программы совместных

Карякин М.И.
Цывенкова О.А.
Калачев В.Н.
Надолин К.А.

3

4

5

6

7

студентами, проходящими
стажировку с ВУЗах-партнерах
Встречи с крупнейшими ИТработодателями Юга России
(Центр Инвест, НИИ
Радиосвязи, DBI,
Спецвузавтоматика,
СберТехнологии и ООО
Тинькофф и др.)
Поддержка мероприятий
Центра Карьеры ЮФУ
(Ярмарка вакансий и др.)
Продвижение студенческих
научно-исследовательских
проектов в рамках «Фестиваля
науки-2020»
Организация встреч с
известными выпускниками
Института в рамках Дня
выпускника ЮФУ
Организация научнопросветительского
мероприятиях в рамках
педагогической практики
студентов педагогического
отделения

Сентябрь 2020

магистерских программ

Ревина С.В.

Апрель 2020,
Ноябрь 2020

Выступление представителей
работодателей

Карякин М.И.
Кузнецова Е.М.
Чердынцева М.И.

Февраль 2020 –
Декабрь 2020

Информационный стенд,
участие во встречах

Качаева А.И.
Романов Ю.В.

Сентябрь-октябрь
2020

Конкурс студенческих
проектов

Андреева Е.М.
Колесников А.М.
Цывенкова О.А.

Май 2020

Пресс-конференция

Друзь А.Н.
Цывенкова О.А.

Февраль 2020

школа № 87, № 60,
№ 92, № 103, № 27,
№ 33

Романов Ю.В.
Князева Л.Е.

Институт наук о Земле
1

Уборка территории
Ботанического сада ЮФУ

Апрель-май

Уборка территории силами
сотрудников и студентов в
Ботаническом саду ЮФУ.

А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Я.А. Асланов

Участие в Днях открытых
дверей Института социологии и

Согласно плану

Привлечение актива и членов
студенческого

Немчина В.И.
Шаповалова А.М.

Институт социологии и
регионоведения
1

регионоведения

2

Конкурс «Лучший по
профессии»

Декабрь

Составление социологического
портрета студента ИСиР ЮФУ

Январь-апрель

День социолога

14 ноября

День конфликтолога

7 ноября

3

4

5

самоуправления к реализации
стратегии привлечения
абитуриентов на направления
обучения, реализуемые в
Институте социологии и
регионоведения
Ежегодный конкурс «Студент
года ИСиР», направленный на
выявление лучшего студента
по каждой специальности
Ряд исследовательских
мероприятий, направленных
на составление
социологического портрета
студента ИСиР
Ряд мероприятий,
посвященных празднованию
дня социолога и
популяризации социологии
Ряд мероприятий,
посвященных празднованию
дня конфликтолога и
популяризации
конфликтологии

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Левшин В.С.
Федорович С.

Левшин В.С.

Бедрик А.В.

Бедрик А.В.

Мартиросян С.А.

Г.Р. Ломакина

1

Проведение мероприятий по
благоустройству учебного
корпуса и санитарногигиенической обработке
учебных аудиторий

Сентябрь; апрель;
по мере
необходимости

Проведение мероприятий по
благоустройству учебного
корпуса и санитарногигиенической обработке
учебных аудиторий

заместитель
директора по соц.
работе;
ответственные из
числа
сотрудников

2

Организация работы студентов
Института на субботнике в
Ботаническом саду ЮФУ

Апрель

Организация работы
студентов Института на
субботнике в Ботаническом
саду ЮФУ

Подготовка представлений
2 раза в год
кандидатов на академические и
именные стипендии
Участие выпускников в ярмарке Апрель-май
вакансий

Подготовка представлений
кандидатов на академические
и именные стипендии
информирование студентов о
месте и сроках проведения
мероприятия, создание при
необходимости условий для
посещения мероприятия

Июнь

5

Мониторинг трудоустройства
выпускников

сбор персональной
информации

Апрель

мастер-класс, беседа

6

Встреча с потенциальными
работодателями
Детская Лига Прессы

В течение года

проведение занятий со
школьниками Азовского
района

Наследие

В течение года

Мастер-классы и презентации
для учителей Ростова и
Ростовской области

Во время
проведения
Олимпиад

проектные сессии для
школьников Ростова-на-Дону,
Ростовской области и
Краснодарского края
Лекции и стратегические
сессии на базе Института

3

4

7

8

9

Института
заместитель
директора по соц.
работе; Студсовет
заместитель
директора по соц.
работе
кафедра
межкультурной
коммуникации и
методики
преподавания
иностранных
языков.
кафедры/центр
профориентации
и трудоустройства
выпускников
центр
профориентации
и трудоустройства
выпускников
центр
профориентации
и трудоустройства
выпускников
центр
профориентации
и трудоустройства
выпускников
центр
профориентации
и трудоустройства

Информационная работа

В течение года

рассылка школьникам о
предстоящих мероприятиях в
Институте

Школьники в НАМ

Осень, весна

Привлечение школьников к
участию в специальных
мероприятиях в течение НАМ

10

11
Институт философии и
социально-политических
наук

выпускников
центр
профориентации
и трудоустройства
выпускников
центр
профориентации
и трудоустройства
выпускников
Е.В. Сердюкова

1

2

3

4

5

Контроль за
функционированием
студенческих объединений на
базе ИФиСПН (литературный
клуб, клуб дебатов, кино-клуб).
Мониторинг социальных
выплат студентам, начисление
социальной стипендии.
Работа стипендиальной
комиссии, комиссии по
начислению материальной
помощи.
Встречи профориентационной
направленности с учащимися
школ, лицеев, колледжей,
информирование об ИФиСПН и
его образовательных
программах.
Анкетирование по возможному
трудоустройству студентов 4
курса.

В течение года

Посещение мероприятий
ИФиСПН с целью контроля.

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

В течение года

Проверка назначений
стипендий студентам.

Тупаев А.В.

В течение года

Назначение стипендий
студентам.

Тупаев А.В.

В течение года

Беседы и профориентационная Пупыкин Р.А.,
работа с учащимися.
Тупаев А.В.

Ноябрь

Выяснение предпочтений
студентов по поводу
трудоустройства,
предложения вакансий

Пупыкин Р.А.,
Тупаев А.В.

студентам.
Факультет бизнеса
«Капитаны»

М.С. Шустова
Январь

1

Встреча со школьниками в
рамках Академии школьного
предпринимательства

Январь

2

День открытых дверей
факультета бизнеса "Капитаны"
Общегородской субботник

Апрель

Информационная поддержка
сайта подразделения по
проведенным мероприятиям
воспитательного характера
Проведение старостатов

В течение года

3

4

1 раз в месяц

5

Укрепление партнерских
связей факульетата с
образовательными
учреждениями Ростова-наДону
Профориентация
потенциальных абитуриентов
факультета
Формирование у студентов
мотивации и участие в
мероприятиях
Актуализация информации на
информационных ресурсах
подразделения
Обсуждение актуальных
проблем и разработка
мероприятий по их решению

Факультет управления
1

Работа Школы молодого
управленца

2

Конкурс социальных проектов

3

Профориентационная работа со
школьниками

Март-май 2020 г.
Октябрь-декабрь
2020г.
Второе полугодие
2020 г.
В течение 2020 г.

Лекции, конкурсы.
конкурс
Выездные мероприятия на
базе среднеобразовательных
школ, лицеев и т.д.

Студенты,
преподаватели
факультеты
Студенты,
преподаватели,
декан, специалист
по УМР
Декан,
преподаватели
факультета
Шестакова
Мария, студент
факультета
Председатель
студенческого
совета,
специалист по
УМР
Т.Ю. Анопченко
Полякова Е.Ю.
Темирканова А.В.
Полякова Е.Ю.
Стефанова И.В
Полякова Е.Ю.
Прядко И.А.
Новицкая А.И.

Муравьева Н.Н.
Физический факультет
1
2
3
4

Встречи с руководителями
направлений на физфаке.
Встречи со специалистами
центра занятости населения.
Вечер встречи с выпускниками

В течение года

Участие в студенческих
трудовых отрядах

Каникулы

Субботник на территории
химического факультета
Субботник на территории
Ботанического сада ЮФУ

Апрель

Благоустройство закреплённого
за факультетом участка в
Ботсаду ЮФУ

В теч. уч. года

Ежегодные субботники

Адаптация выпускников к
рынку труда

Март-май

Ежегодный общегородской
субботник

Апрель

Практикумы и тренинги для
выпускников по
трудоустройству, обучение
составлению резюме,
Программа ДПО
Уборка учебного здания
факультета, помещений
кафедр, благоустройство
прилегающей территории,
уборка закреплённых за
факультетом зданий ЮФУ,
уборка и благоустройство

В течение года
Май

Встречи с руководителями
направлений на физфаке.
Встречи со специалистами
центра занятости населения.
Вечер встречи с
выпускниками
Участие в студенческих
трудовых отрядах

Химический факультет
1
2

Апрель-Май

Субботник на территории
химического факультета
Субботник на территории
Ботанического сада ЮФУ

Экономический факультет
1

2

3

М.Б. Мануилов
Деканат
Деканат
Студсовет
Студсовет
Е.А. Распопова
Медведева Е.С.
Медведева Е.С.
Е.В. Михалкина
Михалкина Е.В.,
Алехин В.В.
Скачкова Л.С.

Алехин. В.В.,
Кураторы и
наставники
студенческих
групп,
Тамаев Р.В.,
коменданты

4

5

Ежегодный субботник
«Цветущий сад» в Ботсаду
ЮФУ, благоустройство
закреплённого участка
Участие студентов в качестве
наблюдателей в ЕГЭ, ИГА

общежитий

общежитий

Апрель

Трудовое воспитание,
развитие корпоративной
культура

Михалкина Е.В.,
Алехин В.В.

Июнь

Распространение информации, Алёхин В.В.
административная поддержка

Юридический факультет

1

2

Организация и проведение
мероприятий, направленных на
продвижение вуза в регионе
(приглашение на все
внутренние мероприятия
учащихся школ Ростова и
области, студентов других
ВУЗов)
Участие волонтерского отряда
юридического факультета в
организации и сопровождении
всех внутренних и внешних
мероприятий

Филиал в г. Новошахтинске
Цикл деловых игр по
направлениям подготовки

1

Ноябрь-февраль

Помощь студентовволонтеров в проведении
мероприятия

В течении всего
года

Помощь студентов в
проведении мероприятия

Апрель

Цель – создание условий для
самореализации личности,
выявление уровня
сформированности
профессиональных
компетенций. Игры
проводятся в рамках НАМ с
приглашением
представителей
потенциальных
работодателей.

И.П. Зиновьев
Фальшина Н. А.
Заместитель
декана по
социальной и
воспитательной
работе.
Организаторы
конференции

А.С. Свиридов
Пилипенко Л.И;
Свиридов А.С.;
Карпенко Т.В.

Филиал в г. Геленджике
1

Организация встреч с
В течение года
представителями работодателей

2

Проведение экскурсий на
предприятия

В течение года

3

Организация и проведение
различных видов практик

В течение года

Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/
Размещение тематической
информации в инстаграмаккаунте филиала ЮФУ
filial_yufu_gel
Участие в городских
субботниках и акциях по
наведению санитарного
порядка на территории городакурорта Геленджик

В течение года

В течение года

Мероприятия проводятся
администрацией городакурорта Геленджик, Русским
географическим обществом

Проектная деятельность

в течение года

Совместные проекты со
структурными
подразделениями

«Информационные
технологии», «Черчение»

еженедельно

Ведение курсов внеурочной
деятельности для класса

4

5

6

В течение года

Проведение
профориентационных
мероприятий в рамках недели
академической мобильности
Проведение
профориентационных
мероприятий в рамках недели
академической мобильности
Организация и проведение
различных видов практик в
соответствии с учебным
планом
Ведение новостной ленты.
Наполнение разделов
«Студенту» и «Выпускнику»
Ведение новостной ленты

Лицей

1

2

О.А. Фоменко
Фоменко О.А.
Кирильчик С.В.
Щемелева Ю.Б.
Фоменко В.А.,
Щемелева Ю.Б.
Фоменко О.А.,
Руководители
практик
Щемелева Ю.Б.
Щемелева Ю.Б.

Убогович Ю.И.,
ППС

А.В. Дмитрова
Директор Лицея
ЮФУ,
руководители и
преподаватели
структурных
подразделений
Преподаватель
информатики

технологического профиля

«Экономика»

еженедельно

3

Развитие финансовоэкономического образа
мышления; способности к
личномусамоопределению и
самореализации; воспитание
ответственности за
экономические и финансовые
решения; уважения к труду и
предпринимательской
деятельности

Колледж прикладного
профессионального
образования

В.Т. Габеев

1

2

3
Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

Меркулова М.В.,
Преподаватель
черчения Иванова
Д.А.
Преподаватель
обществознания
Лицея ЮФУ
Пашкова К.А.

Классный час «Моя будущая
профессия»

Март

Организационнодеятельностная игра
«Создай своё дело»

Ноябрь

Дискуссия «Моя будущая
профессия»

Декабрь

Экскурсия в НИИ
робототехники и процессов
управления Южного
Федерального Университета
Участие студентов в
викторине, получение знаний
в игровой форме об основах
бизнес-деятельности
Экскурсия в банк, знакомство
с банковской системой и
последующая беседа о
профессиональном
самоопределении

Омельченко И. В.

Божко Л.П.
Леонова И.Ю
Божко Л.П.
Леонова И.Ю

Н.В. Карповская

1

2

3

4

Проведение
профориентационных
мероприятий с обучающимися
ОРЯиОД
Профориентационный проект
«Повышение
профессиональной адаптации
выпускников ЮФУ с
дополнительной
специализацией
"Теория и практика перевода"»
Партнеры: туристические
компании «ЛАРТ» (г. Нижний
Новгород) и «Маяк-Тур» (г.
Москва)

Январь-май

Проведение встреч, бесед,
презентаций, лекций в
структурных подразделениях

Зубарева А.В.

Май-сентябрь

Давтянц И.И.

Участие студентов в
организации XVIII ежегодной
Международной научнопрактической студенческой
конференции «Язык,
литература и культура Испании
и стран Латинской Америки»
Заседания клуба любителей
испанского языка и культуры
«Hispanistas». открытого ЮФУ
на базе МАОУ «Гимназия
№52» (г.Ростов-на-Дону) и
гимназии №3 (г.Аксай) в
рамках реализации
профориентационного проекта
НОЦ «Международный центр
образования и ибероамериканских исследований

Ноябрь-декабрь

Привлечение студентов для
участия в
профориентационном проекте
«Повышение
профессиональной адаптации
выпускников ЮФУ с
дополнительной
специализацией "Теория и
практика перевода"»
Должность: арт-консультант
сувенирной продукции на
борту теплохода
Помощь в организации и
проведении конференции,
выступление с докладами по
тематике конференции

студенты ЮФУ организуют и
проводят мероприятия для
учащихся гимназии,
посвященных языку, культуре
и литературе Испании и стан
Латинской Америки

Тараканова А.М.,
Серова К.С.

Февраль-декабрь (1
раз в месяц)

Бондарева Е.Ю.,
Тараканова А.М.,
Яковлева Е.А.

5

ЮФУ» «Интеграция школы и
вуза как эффективный
инструмент формирования
актуальных компетенций
учащихся»
Сопровождение студентами
иностранных туристов в рамках
сотрудничества ЮФУ с
туристическими компаниями
«Рейна Тур НТВ» (г. Ростов-наДону) и «ЛА-ТУР» (г.
Краснодар)
Обеспечение переводческого
сопровождения мероприятий
«Культура Донского края»

В течение года

Август

6

Привлечение студентов к
сопровождению иностранных
туристов в рамках
сотрудничества ЮФУ с
туристическими компаниями
«Рейна Тур НТВ» (г. Ростовна-Дону) и «ЛА-ТУР» (г.
Краснодар)
Переводческое сопровождение
мероприятий для
обучающихся ОРЯиОД:
Обзорная экскурсия по
Ростову-на-Дону,
г. Таганрог – родина Чехова;
ст. Старочеркасская –
этнографический музей
донского казачества; и др.

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

Абкадырова И.Р.

Семикова М.Э.,
Шевцова М.А.,
Сулавко А.Ю

А.В. Солдатов

Участие в субботниках

1

Весна 2020 г.

Под руководством
преподавателей обучающиеся
МИИ ИМ занимаются
уборкой территории МИИ
ИМ. Ряд обучающихся примет
участие в субботнике
«Цветущий сад», ежегодно
проводимом в Ботаническом

А.В. Солдатов.

саду ЮФУ (или аналогичном
мероприятии на базе ЮФУ).
Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"

Е.В. Каплюк

1

2

Участие студентов ЦНИ
«ИМИСЭ» в мероприятиях,
проводимых Координационноаналитическим центром
развития карьеры

В течение года

Проведение для студентов
экскурсий на предприятия
реального сектора экономики

В течение года

Организация студентов для их
участия в профессиональнотрудовых мероприятиях,
организованных
Координационноаналитическим центром
развития карьеры
Организация экскурсий на
предприятия реального
сектора экономики,
расположенные в Ростовской
области

Департамент сопровождения
образовательных и научноинновационных программ и
проектов

Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»,
студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»
П.В. Махно

1
2

Организация и контроль
деятельности студенческих
отрядов
Организация и проведение
Фестиваля науки Юга России

В течение года

Субботник «Цветущий сад»

Май

Осень

Организация и контроль
деятельности студенческих
отрядов
Организация и проведение
Фестиваля науки Юга России

М.В. Ярославцев

Обеспечение музыкального
контента, проведение
мероприятия, подготовка

Специалист
Центра

Центр культуры и
творчества
1

М.А. Лачугина
Р.А. Цицуашвили
Д.С. Литвиненко

развлекательной программы
для участников
ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Академия архитектуры и
искусств

Н.В. Чемерисова

1

Встречи студентов ААИ ЮФУ
с представителями ФСКН,
беседы о вреде приема
наркотических средств

В течение года

Встречи студентов ААИ ЮФУ Черкасова М.Н.
с представителями ФСКН,
беседы о вреде приема
наркотических средств

Академия биологии и
биотехнологии им Д.И.
Ивановского

В.А. Чистяков

1

2

3

Кураторские часы по
популяризации здорового
образа жизни
Заседание студенческого
научного общества (СНО)

В течение года

Участие в
общеуниверситетских,
городских мероприятиях по
профилактике алкогольной и
наркотической зависимости

Декабрь

Декабрь

Тематические встречи,
индивидуальные
консультации
Круглый стол «Всемирный
день борьбы со СПИДом » с
приглашенными
специалистами
Акция «Красная ленточка»,
«Всемирный день без табака»

Академия психологии и
педагогики

Кураторы групп,
Бирюкова О.А.
Кулаева Е.

Чистяков В.А.,
Бирюкова О.А.

В.А. Кирик

1

2

Дискуссия «Влияние звука на
здоровье человека» студенты
ЮФУ школьникам МБОУ
СОШ 22

Январь

Проведение научноАпрель
просветительского мероприятия

Студенты педагогического
направления будут обсуждать
со школьниками, как влияют
наушники, громкие звуки,
деструктивная музыка и др. на
состояние человека.
Круглый стол, на котором
будут рассмотрены причины,

Спыну С.Ю.

Шевырева Е.Г.

3

4

5

6

7

«Профилактика
саморазрушаюшегося
поведения в молодежной среде»
Духовно – нравственное
Сентябрь
развитие и воспитание
личности

Обсуждение вопросов
профилактики
правонарушений, алкогольной
и наркотической зависимости в
рамках круглого стола
«Социальные проблемы детей и
молодежи»

Сентябрь-октябрь

17 ноября - международный
день отказа от курения

Ноябрь

Участие студентов психологопедагогического направления в
работе Форума по
профилактике зависимости
ЮФУ
Мероприятие, приуроченное ко
Всемирному дню борьбы со
СПИДом (в группе студентов
АПП)

Ноябрь

1 декабря

факторы риска и диагностика
саморазрушающего поведения
Посещение музеев, театров,
кинотеатров и концертов.
Фотоконкурс «Моя Родина»
(фотографии родных мест в
сопровождении небольшого
эссе)
Формирование способности
поддерживать убеждения об
отрицании употребления
наркотиков и табака, а также
формирование устойчивых
убеждений быть
законопослушным
гражданином
Серия акций «Скажи никотину
нет!» «Скажи алкоголю нет!»
«Скажи наркотикам нет!»
Участие в мастер-классах,
лабораториях Ежегодного
международного форума по
профилактике зависимости

Кураторы групп

Цель: освятить в студенческой
среде актуальные проблемы,
связанные со здоровьем
человека, необходимостью
выбора, основанного на
знаниях о ВИЧ, опасности
алкогольной и наркотической
зависимостей;
информирование о методах

Дроздова И.И.

Колодяжная Т.П.
Болдинова О.Г.
Грачев В.Д.

Борзилов Ю.П.
Бакаева И.А.

профилактики ВИЧ, СПИДа,
зависимостей в молодежной
среде.

8

Акция «Развенчиваем мифы о
ВИЧ и СПИДе» в рамках V
Международного научного
форума «Интегративные
подходы в профилактике
зависимостей в молодежной
среде в условиях
цифровизации»
Профилактические беседы

Декабрь

Лекции о вреде алкогольной и
наркотической зависимостей

В течение года

Практические занятия

В течение года

Кураторский час, посвященный
профилактики алкогольной и
наркотической зависимости
«Профилактика - лучшая
методика борьбы с
алкоголизмом и наркотической

В течение года

В течение года

9

Радченко О.А.

Информирование о
механизмах развития
зависимостей и о работе
наркологических служб
Посещение невродиспансеров,
лекции специалистов

10

11

12

Включение образовательных
модулей с освещением
вопросов алкогольной и
наркотической зависимости в
содержание учебных
дисциплин рабочих учебных
планов
Развитие представлений о
трезвости как естественном,
творческом состоянии
человека, семьи, общества

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Дикая Л.А.,
Дикий И.С., Ковш
Е.М., Покуль Е.Б.,
Саакян О.С.
встречающая
сторона
Терехин В.А.

Кураторы групп:
Лебедев Д.А.,
Лысенко А.В.,
Черноиванова
Н.Е., Дудникова
С.А.

зависимостью»
Академия физической
культуры и спорта

Т.А. Степанова

1

Встреча студентов АФКиС с
представителями городской
организации «Ростов без
наркотиков»

В течение года

Организация и проведение
встречи студентов АФКиС с
представителями городской
организации «Ростов без
наркотиков»

Высшая школа бизнеса

1

Проведение мероприятий со
студентами по профилактике
наркотической и алкогольной
зависимости, организация
анкетирования по вопросам
здорового образа жизни

В течение года

Профилактика наркотической
и алкогольной зависимости,
приобщение к здоровому
образу жизни

Институт высоких
технологий и пьезотехники

С.Г. Горяйнов
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и
информатизации,
кураторы групп
А.Е. Панич

1

2

3

Институт компьютерных

Капустина Е.В.

Беседы со студентами о вреде
алкоголя и наркотиков
Лекция о последствиях
употребления алкоголя и
наркотических средств с
демонстрацией
соответствующего
видеоматериала

В течение года

Профилактические беседы

В течение года

Акция «Красная ленточка» и
просмотр интерактивного
фильма в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом

1 декабря

Содержательное
повествование о вреде
употребления
спиртосодержащих напитков,
энергетиков, наркотических
средств природного и
синтетического характера
Выдача красных ленточек
всем желающим, просмотр
фильма, ответы на вопросы,
обсуждение

Кураторы групп,
наставники
Кураторы групп,
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной деятельности,
студенческое
самоуправление
Студенческое
самоуправление,
зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной деятельности
Г.Е. Веселов

технологий и
информационной
безопасности
1

2

Проведение акций,
посвященных здоровому образу
жизни

В течение года

Встреча с кураторами,
старостами и группами с целью
обсуждения вопросов вреда для
здоровья наркотических и
алкогольных средств

В течение года

Студенты участвуют в
лекциях и семинарах,
посвященных заявленной
тематике
Проведение кураторских
часов, старостатов, собраний
студенческого совета по
соответствующей тематике

Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Кумов А.М.
Кураторы групп
Кумов А.М.
Кураторы групп

Федотов А.А.

1

Алкогольная и наркотическая
зависимости среди молодежи

Февраль – декабрь

Лекции и беседы кураторов
учебных групп и
руководителей направлений с
обучающимися

Зав. кафедрами,
руководители
направлений,
кураторы групп
А.С. Болдырев

Кураторские беседы: «О вреде
курения», «Профилактика ВИЧ
и СПИД», «Профилактика
наркомании и алкоголизма в
молодежной среде»
Организация встреч для
студентов с приглашенными
специалистами

В течение года

Пропаганда здорового образа
жизни

Кураторы

В течение года

Пропаганда здорового образа
жизни

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро

Институт радиотехнических
систем и управления

1

2

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

П.В. Павлов

Кураторские часы

В течение года

Проект «Рациональный
подход»

Январь- декабрь

Мониторинг

Январь- декабрь

Лекция по профилактике
алкогольной и наркотической
зависимости в рамках курса
«Культура здоровья»

Апрель

1
Институт истории и
международных отношений

1

2
Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича
1

Общение куратора со
студентами

Заведующие
кафедрами,
Кураторы групп
В.Ю.
Апрыщенко
Встречи с представителями
Стегленко Е.В.
медицинских образовательных Председатель
учреждений, направленные на Студ. Совета,
профилактику алкогольной и
представители
наркотической зависимости
Студ.Совета
Проведение анкетирования
Стегленко Е.В.
среди студентов
Председатель
Студ. Совета,
представители
Студ.Совета
М.И. Карякин
Лекция по профилактике
алкогольной и наркотической
зависимости в рамках курса
«Культура здоровья»

Институт наук о Земле
«Наркотики убивают»

октябрь

«Трезвость — норма жизни»

март

1
2

Организация и проведение
лекции об опасности и вреде
наркомании с привлечением
специалистов МВД
Организация и проведение

Цывенкова О.А.
Демьянова Л.М.

А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.

Трубник Р.Г.

лекции о вреде пьянства с
привлечением специалистов
МВД
Институт социологии и
регионоведения

Я.А. Асланов

1

Профилактика зависимостей в
студенческой среде

Февраль – март

Конкурс студенческих плакатов

Апрель

«Интегративный подход в
профилактике зависимостей в
молодежной среде»
Открытая лекция «Угроза
наркотиков в молодежной
среде»

Ноябрь

2

3

4

Октябрь

Ряд лекций и семинаров,
посвященных профилактике
зависимостей в молодежной
среде
Конкурс плакатов,
посвященных профилактике
зависимостей
Проведение бесед по
профилактике зависимостей в
молодежной среде
Лекция с привлечением
специалистов в области
профилактики зависимостей

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Шаповалова А.М.

Шаповалова А.М.
Гафиатулина Н.Х.
Шаповалова А.М.

Г.Р. Ломакина

1

2

3

«Скажи нет наркотикам»
Реализация программы
профилактики наркотических,
алкогольных и иных
зависимостей, а также по
пропаганде здорового образа
жизни среди студентов
Проведение встреч с врачаминаркологами и психологами,
представителями
правоохранительных органов –

В течение года
В течение года

В течение года

Лекция-беседа
Реализация программы
профилактики наркотических,
алкогольных и иных
зависимостей, а также по
пропаганде здорового образа
жизни среди студентов
Проведение встреч с врачаминаркологами и психологами,
представителями
правоохранительных органов

Кураторы групп
Кураторы групп

Зав.кафедрой/
кураторы групп

4

беседы о вреде наркотиков,
алкоголя
Доведение до сведения всех
студентов стратегии
государственной антинаркотической политики рф до
2020 года
«Вне Зависимости»

В течение года

Май

– беседы о вреде наркотиков,
алкоголя
Доведение до сведения всех
студентов стратегии
государственной антинаркотической политики РФ
до 2020 года
Акция против курения

5

6

Встречи с представителями
Март-май
Управления по Ростовской
области Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом
наркотиков (в рамках работы по
предупреждению
правонарушений в сфере
оборота наркотиков)

Просмотр фильма, беседа со
студентами, ответы на
вопросы студентов

Институт философии и
социально-политических
наук

Зав.кафедрой/
кураторы групп

Представители
студсовета и
ответственные по
воспитательной
работе
Заместитель
директора по
социальной
работе

Е.В. Сердюкова

1

2

3

Знакомство студентов
Института с
профилактическими
мероприятиями ВИЧинфицирования.
Методическая консультация
преподавателей и кураторов по
вопросам профилактики
социально-негативных явлений
среди студентов.
Организация информационной

Два раза в учебный
год

Беседа о СПИД и ВИЧ.

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Два раза в учебный
год

Беседа о СПИД и ВИЧ.

Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Три раза в учебный

Разработка материалов по

Директорат,

4

деятельности по профилактике
наркомании и алкоголизма на
сайте Института и в
социальных сетях.
Распространение материалов
для стендов наглядной агитации
по профилактике наркомании и
алкоголизма.
Сдача крови (донорство).

5

год

Три раза в учебный
год
Два раза в учебный
год

теме наркотиков и
алкоголизма, размещение на
сайте ИФиСПН и социальных
сетях Института.
Разработка материалов по
теме наркотиков и
алкоголизма, размещение на
стендах ИФиСПН.
Сдача крови студентамидонорами в «Станции
переливания крови».

Факультет управления

1

Лекция о профилактике и
запрете употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков,
наркотических средств и
психотропных веществ, их
аналогов и других
одурманивающих средств

Май-июнь,
сентябрь-октябрь
2020г.

лекция

Физический факультет

1

2

Сотрудничество с
государственными и
общественными
организациями,
занимающимися первичной
профилактической работой.
Формирование здорового
образа жизни в вузе:
универсиада; спартакиада.

В течение года

В течение года

Сотрудничества с
государственными и
общественными
организациями,
занимающимися первичной
профилактической работой.
Формирование здорового
образа жизни в вузе:
универсиада; спартакиада.

Химический факультет
1

Лекция: «Здоровый образ

Апрель

Лекция: «Здоровый образ

Студенческий
совет
Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Т.Ю. Анопченко
Стефанова И.В.
Новицкая А.И.
Муравьева Н.Н.
приглашенные
специалисты

М.Б. Мануилов
Студсовет

Студсовет.
Деканат
Е.А. Распопова
Преподаватели

2

жизни»
Лекция: «О вреде курения,
алкоголя»

Май

жизни»
Лекция: «О вреде курения,
алкоголя»

Экономический факультет
Профилактическая работа
кураторов студенческих групп

В течение года

Включение в план работы
куратора рассмотрение со
студентами вопросов,
связанных с
антинаркотической и
антиалкогольной
пропагандой

Мед. осмотр студентов

Октябрь-ноябрь

Оздоровительная кампания
(базы практик ЮФУ)

Июль-август

Профилактика зависимостей
в студенческой среде
Активный отдых,
профилактика зависимостей в
студенческой среде

Несоленая О.В.,
кураторы групп
Предс. профбюро
студ. Черниченко
Н. (2 к.)

Тематическая лекция о
зависимостях и их вреде

Ноябрь

Лекции специалистами БУ
«Областной центр охраны
здоровья семьи и
репродукции», направленные
на профилактику
зависимостей в студенческой
среде

Алехин. В.В.

1

2
3

4

Юридический факультет
2

3
4

факультета
Преподаватели
факультета
Е.В. Михалкина
Совет кураторов,
кураторы и
наставники
студенческих
групп

Участие студентов в акции
«Всемирный день без табака»

Март-апрель

Организация и проведение
Март-апрель
мероприятия, приуроченного ко
всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Проведение на факультете Дня Март-апрель

Непосредственное участие
студентов

И.П. Зиновьев
Н.А. Фальшина

Разработка буклета «Что ты
знаешь о СПИДе?»

Н.А. Фальшина

Желающие сдают кровь

Н.А. Фальшина

донора
Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

Н.В. Карповская

1

Проведение кураторских часов
и бесед о вреде курения,
алкоголизма, наркомании,
физическом здоровье, с целью
предупреждения употребления
наркотиков и алкоголя
студентами
Контроль за соблюдением норм
проживания в общежитии

В течение года

Беседы, индивидуальные
консультации

Кураторы групп

В течение года

Обход обучающихся
ОРЯиОД, проживающих в
общежитии, с целью
пресечения и предупреждения
правонарушений, связанных с
алкогольной продукцией и
наркотическими средствами

Севастьянова
Х.М.

2

А.С. Свиридов

Филиал в г. Новошахтинске
Молодежная научнопрактическая конференция
«Здоровый образ жизни: выбор
или тренд времени»
1

Филиал в г. Геленджике

Апрель

Пилипенко Л.И.
Цель - формирование и
развитие здорового образа
жизни в студенческой среде.
Студенты готовят и
представляют доклады о
профилактике заболеваний,
альтернативных способах
проведения досуга, здоровом
образе жизни.
При участии представителей
Антинаркотической комиссии
г. Новошахтинска, МВД.
О.А. Фоменко

1

2

3

4

Профилактические беседы

В течение года

Фоменко О.А.
Орлова Л.Г.
ППС

В течение года

Мероприятия проводятся
совместно с управлением по
делам молодежи
администрации городакурорта Геленджик
Мероприятия проводятся
совместно с краевым
Министерством
здравоохранения
Актуализация информации

Социально-психологическое
тестирование студентов

В течение года

Размещение тематической
информации на стендах
филиала ЮФУ
Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel

В течение года

Ведение новостной ленты

Щемелева Ю.Б.

«Сумей противостоять!..»

в течение года

«Скажи наркотикам «НЕТ»

в течение года

«Вредные привычки и их
влияние на здоровье человека»

ноябрь

Тематические
профилактические
индивидуальные, групповые,
фронтальные беседы
Тематические
профилактические
индивидуальные, групповые,
фронтальные беседы
Подготовка и проведение
викторины

Лицей
1

2

3
Колледж прикладного
профессионального
образования

Орлова Л.Г.

Орлова Л.Г.

А.В. Дмитрова
Е.В. Долгополова

Классные
руководители
Воротникова Е.Г.
В.Т. Габеев

1

Флешмоб «Будущее в моих
руках»

Сентябрь-Октябрь

Создание студентами
презентаций, помогающих
обучающимся сформировать

Кураторы групп,
студсовет

Март-Апрель

Классный час «О вреде
электронных сигарет»

Сентябрь

Проведение профилактических
бесед по предупреждению
алкогольной и наркотической
зависимости

сентябрь, ноябрь,
декабрь, февраль,
май, июнь

В ходе проведения разводов
на занятия и проведения
инструктажей проводятся
беседы по предупреждению
алкогольной и наркотической
зависимости

Проведение кураторских часов
и бесед о вреде курения,
алкоголизма, наркомании,

В течение года

Беседы, индивидуальные
консультации

2

3

здоровый образ будущего.
Беседа с специалистом о
проблематике химической и
игровой зависимости.
Просмотр учебного фильма и
беседа о последствиях
использования электронных
сигарет

Акция «Умей сказать НЕТ!»

Военный учебный центр

1

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований
1

Кураторы групп,
студсовет
Омельченко И. В.

А.В. Палеев
Заместитель
начальника
Учебного военного
центра,
заместитель
начальника
факультета
военного обучения,
пом. начальника
Учебного военного
центра по работе с
личным составом,
начальники
отделов,
начальники
кафедр, офицеры
ответственные за
учебные взвода
Н.В. Карповская

Кураторы групп
ОРЯиОД и ИАО

2

физическом здоровье, с целью
предупреждения употребления
наркотиков и алкоголя
студентами
«Скажи нет наркотикам»

В течение года

Лекции-беседы

Общежитие – наш дом

В течение года

Посещение обучающихся
ОРЯиОД, проживающих в
общежитии, с целью
выяснения условий жизни,
профилактики
правонарушений, связанных с
употреблением алкоголя и
наркотических средств,
подготовка инфоматериалов
по данному вопросу и
размещение их на стендах и в
соцсетях

3

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

А.В. Солдатов

Беседы о вреде алкогольной и
наркотической зависимости.
1

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и

Кураторы групп
ОРЯиОД и ИАО
Косяченко Е.Г.,
Тен В.Ю.,
кураторы учебных
групп ОРЯиОД

Постоянно в
течение года.

Беседы о пагубном действии
алкоголя и наркотиков на
организм и психику.
Профилактика алкогольной и
наркотической зависимости
путем стимуляции интереса к
образованию и овладению
профессией.

Все
преподаватели
МИИ ИМ.

Е.В. Каплюк

интеллектуальные средства
в экономике"
1

Кураторские часы

В течение года

Общение куратора со
студентами
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ

Академия архитектуры и
искусств

Кураторы групп

Н.В. Чемерисова

1

Участие в городских,
университетских, районных
мероприятиях по профилактике
экстремизма

В течение года

Участие в городских,
университетских, районных
мероприятиях по
профилактике экстремизма

Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И.
Ивановского

Преподаватели
ААИ
В.А. Чистяков

1
2

3

Кураторские часы по
противодействию экстремизму
и терроризму
Встречи обучающихся с
землячествами республик
Участие в
общеуниверситетских,
городских мероприятиях по
профилактике экстремизма и
терроризма

В течение года

Беседы, индивидуальные
консультации

Кураторы групп

В течение года

Встречи обучающихся с
землячествами республик
Участие в
общеуниверситетских,
городских мероприятиях по
профилактике экстремизма и
терроризма

Студактив

В течение года

Академия психологии и
педагогики

Чистяков В.А.,
Бирюкова О.А.

В.А. Кирик
1
2

3

Диспут «Профилактика
ксенофобии в образовании»
Тренинг «Формирование
миротворческого
мировоззрения»
Организация и проведение
бесед по предупреждению
вовлечения студентов

Апрель

Организация и проведение

Сентябрь

Организация и проведение
Климова Т.В.
тренинга с участием студентов
и магистрантов
В рамках изучения учебных
Сальникова Е. С.,
дисциплин
Терехин В.А.

В течение года

Астахова А.В.

факультета в тоталитарные
секты
Тренинг толерантных
установок

В течение года

Развитие толерантных
установок личности

Тест поведения в конфликтной
ситуации К. Томаса

В течение года

Осознание, что Ростов-наДону – город 150 культур,
основой общения которых
является Диалог

Практические занятия

В течение года

Включение образовательных
модулей с освещением
вопросов экстремизма в
содержание учебных
дисциплин рабочих учебных
планов

4

5

6

Академия физической
культуры и спорта

Т.А. Степанова
1

Встреча студентов АФКиС с
представителями силовых
структур

Ноябрь

Проведение встречи

Высшая школа бизнеса

1

Институт высоких
технологий и пьезотехники

Кураторы групп:
Лебедев Д.А.,
Лысенко А.В.,
Черноиванова
Н.Е., Дудникова
С.А.
Кураторы групп:
Лебедев Д.А.,
Лысенко А.В.,
Черноиванова
Н.Е., Дудникова
С.А.
Кураторы групп и
ППС кафедры
психологии
развития

Методические семинары для
кураторов курсов по
направлениям: профилактика
экстремизма

В течение года

Обсуждение актуальных
проблем и разработка
мероприятий по их
устранению

Капустина Е.В.
С.Г. Горяйнов
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и
информатизации
А.Е. Панич

Профилактические беседылекции

В течение года

Беседы об угрозе терроризма и Кураторы групп,
действиях, которые
наставники
необходимо принимать при
захвате заложников
террористами
Г.Е. Веселов

Заседания «круглых столов»,
дискуссионных клубов по
профилактике экстремизма в
молодёжной среде.

В течение года

Организация участия
студентов в работе
дискуссионных площадок

Информирование студентов о
проводимых региональных,
всероссийских и
международных мероприятий,
направленных на профилактику
экстремизма в молодёжной
среде

В течение года

Размещение информационных
материалов о проводимых
мероприятиях в социальных
сетях

1
Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

1

2

Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Кумов А.М.
Представители
общественных
организаций и
объединений,
профильных
ведомств
Кумов А.М.

А.А. Федотов

Февраль – декабрь

1

Противодействие экстремизму
и терроризму в среде молодежи

Проведение лекций и бесед с
представителями прокуратуры
и следственного комитета г.
Таганрога

Зав. кафедрами,
руководители
направлений,
кураторы групп
А.С. Болдырев

1

Реализация мер по

В течение года

Проведение занятий со

Зам. директора по

Институт радиотехнических
систем и управления

2

предупреждению
нетрадиционных религиозных
структур, неформальных
объединений и лиц,
исповедующих идеи
религиозного и национального
экстремизма.
Обеспечение взаимодействия с
правоохранительными
органами, средствами массовой
информации, религиозными и
общественными организациями
по вопросам профилактики
возможных проявлений
экстремизма и терроризма.

В течение года

студентами по изучению норм
законодательства,
предусматривающих
ответственность за
националистические и иные
экстремистские проявления.

СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
кураторы

Организация встреч, круглых
столов для студентов и
сотрудников с
приглашенными
специалистами.

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

П.В. Павлов

1

Встреча с сотрудниками
сотрудников полиции и
федеральной службы
безопасности

В течение года

Беседы по противодействию
экстремизму и терроризму

Кураторские часы

В течение года

Общение куратора со
студентами

Встречи студентов с
представителями органов
правопорядка

В течение года

Открытые встречи, видеолектории

2
Институт истории и
международных отношений
1

Дирекция ИУЭС,
Заведующие
кафедрами ИУЭС
ЮФУ, кураторы
групп
Заведующие
кафедрами,
Кураторы групп
ИУЭС ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Председатель
Студ. Совета,
представители

Студ.Совета
М.И. Карякин

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича
1

Лекция по противодействию
экстремизму и терроризму в
рамках курса «ОБЖ»

Март

Совместно с органами МВД

Институт наук о Земле
«Молодежь против
экстремизма»

Сентябрь

«Вечер культур народов мира»

Апрель

1

2

Организация и проведение
круглого стола по вопросам
профилактики экстремистской
деятельности в молодежной
среде, посвященного
годовщине трагедии в
г. Беслан
Организация и проведение
презентаций о культуре
разных народов с целью
воспитания чувства уважения
к друг другу, обычаям и
традициям в
мультинациональной и
мультикультурной среде

Институт социологии и
регионоведения
Автопробег «Мы едины»

Апрель

Участия в мероприятиях,
посвященных Дню России
Тематическая смена ДПО «Мир
Кавказу»

Июнь

1
2
3

Июль

Автопробег по Северному
Кавказу в рамках федеральной
программы «Мир Кавказу»
Участие в городском митинге
г. Ростова-на-Дону
Тематическая смена на базе
БПиСОТ «Витязь»
направленная на

Цывенкова О.А.

А.Н. Кузнецов
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.

Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Нарзикулов Ш.Х.

Я.А. Асланов
Асланов Я.А.
Шаповалова А.М.
Асланов Я.А.
Щукина Е.Л.
Левшин В.С.

4

Всероссийский форум «Мир
Кавказу»

Ноябрь

Автопробег «Мы едины»

Апрель

Семинар «Религиозный
экстремизм в молодежной
среде: угроза национальной
безопасности России»

Май

5

6

формирование толерантного
сознания и на решение
вопросов противодействия
молодежному экстремизму
Форум, посвященный
проблемам межкультурного
взаимодействия и в
полиэтничных регионах
Автопробег по Северному
Кавказу в рамках федеральной
программы «Мир Кавказу»
Ознакомление студентов с
особенностями религиозного
экстремизма, способами
контроля сознания сектантов,
мерами противодействия
религиозному экстремизму»

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Асланов Я.А.

Асланов Я.А.
Бедрик А.В.
Бедрик А.В.

Г.Р. Ломакина

1

2

«Терроризм - угроза
современному обществу»
Организация и проведение
круглого стола с участием
студентов на тему
«Профилактика экстремизма»
Политинформация

В течение года

Лекция-беседа

Кураторы групп

Октябрь-декабрь

Организация и проведение
круглого стола с участием
студентов на тему
«Профилактика экстремизма»
Чтение, обсуждение и
реферирование тематических
газет на иностранном языке

Ответственные по
воспитательной
работе/ кураторы
групп
Кураторы групп

В течение года

3
Институт философии и
социально-политических
наук

Е.В. Сердюкова
1

Организация и проведение

Сентябрь

Организация и проведение

Директорат,

2

3

4

разъяснительной работы по
профилактике экстремизма и
терроризма со студентами
первого курса.
Организация просмотра и
обсуждения фильмов о
событиях в Беслане, теракта на
Дубровке, о Буденновске и
других тер. актах.
Мониторинг по выявлению,
предупреждению, пресечению,
экстремистских настроений
среди студентов Института в
сети Интернет.
Оформление и обновление
информации по профилактике
экстремизма и терроризма на
стендах, сайте и в социальных
сетях Института.
Организация и проведение
Летней политологической
школы на базе БПиСОТ
«Лиманчик»

Два раза в учебный
год

В течение года

Три раза в учебный
год

Июль-август

разъяснительной работы по
профилактике экстремизма и
терроризма со студентами
первого курса.
Организация просмотра и
обсуждения фильмов о
событиях в Беслане, теракта
на Дубровке, о Буденновске и
других тер. актах.
Мониторинг по выявлению,
предупреждению,
пресечению, экстремистских
настроений среди студентов
Института в сети Интернет.
Оформление и обновление
информации по профилактике
экстремизма и терроризма на
стендах, сайте и в социальных
сетях Института.
Проведение лекций,
направленных на
противодействие терроризму и
экстремизму

Факультет управления

1

2

Проведение бесед со
студентами по обеспечению
личной и общественной
безопасности, о
недопустимости
экстремистских настроений
(совместно с иностранными
студентами)
Создание на базе факультета

В течение года
(на постоянной
основе)

Обсуждение закона «О
противодействии
экстремистской деятельности»
и «О противодействию
терроризму»

В течение года

Активное взаимодействие с

Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
Директорат,
Студенческий
совет
Тупаев А.В.,
Пупыкин Р.А.,
Студенческий
совет
Т.Ю. Анопченко
Стефанова И.В.
Боженко Е.С.
Руководители
ОПОП
Кураторы групп
приглашенные
специалисты
Стефанова И.В.

интернационального клуба

(на постоянной
основе)

иностранными обучающимися
в целях обеспечения
психологической адаптации и
предотвращения
межнациональных
конфликтов

Общеуниверситетский круглый Октябрь
стол о профилактике
национально-религиозного
экстремизма
Мониторинг сети Интернет
В течение года
самими студентами,
участниками различных групп
социальных сетей, с целью
выявления анкет пользователей,
склонных к участию в
экстремистской деятельности»

Общеуниверситетский
круглый стол о профилактике
национально-религиозного
экстремизма
Мониторинг сети Интернет
самими студентами,
участниками различных групп
социальных сетей, с целью
выявления анкет
пользователей, склонных к
участию в экстремистской
деятельности»

Физический факультет

1

2

Химический факультет
1
2

2

М.Б. Мануилов
Студсовет ЮФУ

Студсовет ЮФУ

Е.А. Распопова
Медведева Е.С.
Лукьянова Анна

Выпуск стенгазеты по
Февраль
противодействию экстремизму
и терроризму
Информационный стенд о вреде Февраль
наркотиков

Выпуск стенгазеты по
противодействию
экстремизму и терроризму
Информационный стенд о
вреде наркотиков

Комиссия по проверке
состояния
антитеррористической
безопасности учебного корпуса
Наставничество иностранных
студентов

В течение года

Осмотр здания, чердачных и
подвальных помещений,
проверка пломб и замков

Медведева Е.С.
Лукьянова Анна
Е.В. Михалкина
Савенко О.А.,
Алехин. В.В.,
Тамаев Р.В.

В течение года

Адаптация обучающихся
иностанцев в студенческой
среде, межнациональная

Шевченко Д.А.,
Самокатова А. (2
к.)

Экономический факультет
1

Боженко Е.С.
Кондратьева И.А.

толерантность
Вечера национальной культуры

Март-апрель

Профилактика экстремизма,
формирование
межнациональной
толерантности

Культорг
Устюжанина Э.
(3 к.)

Проведение тематических
кураторских часов

По плану работы
кураторов

Включение в план работы
куратора рассмотрение со
студентами вопросов,
связанных с профилактикой
участия в экстремистских
организациях,
межнациональных
конфликтов

Алехин. В.В.,
Кураторы
студенческих
групп

3

4

Юридический факультет
1
2

Лекции специалистов по
уголовному процессу,
криминалистике
Тематические экскурсии

В течении всего
учебного года

Лекции профессоров и
доцентов факультета

В течении всего
учебного года

Тематические экскурсии

Филиал в г. Новошахтинске
Тематический час «Мир без
конфронтации этносов,
религий и культур»

1

Ноябрь 2020 год

Цель - воспитание культуры
межэтнического,
межнационального,
межконфессионального
общения, формирование
толерантных отношений в
студенческой среде. В
конкурсе принимают участие
все академические группы,
представляя народы,
населяющие Ростовскую
область. Форма
представления любая -

И.П. Зиновьев
Фальшина Н. А.
Заместитель

А.С. Свиридов
Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

2

Привлечение активистов
ветеранских и молодёжных
организаций конструктивной
направленности для
формирования негативного
общественного мнения по
отношению к экстремистским
проявлениям. Подготовить
информационные материалы и
разместить на сайте филиала,
отражающие социальную
опасность экстремизма и
неофашизма в молодёжной
среде.

В течение учебного
года

презентация, танец, песня,
инсценировка и др.
Цель – формирование
негативного общественного
мнения по отношению к
экстремистским проявлениям
и неофашизма в молодежной
среде

Филиал в г. Геленджике
1

2

3

Лицей

Участие в общественных
В течение года
акциях, направленных на
противодействие экстремизму и
терроризму (День солидарности
в борьбе с терроризмом и т.п.)
Размещение тематической
В течение года
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel
Проведение внутривузовских
В течение года
мероприятий в рамках Плана
работы по ГО и ЧС

Мероприятия проводятся
администрацией городакурорта Геленджик

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

О.А. Фоменко
Щемелева Ю.Б.
ППС

Ведение новостной ленты

Щемелева Ю.Б.

Проведение инструктажей,
учебных тревог,
профилактических бесед в
рамках дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»

Фоменко О.А.
Щемелева Ю.Б.

А.В. Дмитрова

«Предупрежден – значит
защищен»

в течение
полугодия

«Мы против экстремизма и
терроризма»

в течение
полугодия

«Интернет в противодействии с
экстремизмом и терроризмом»

в течение
полугодия

1

2

3

Обновление методических
рекомендаций для
педагогических работников по
профилактике проявлений
терроризма и экстремизма
Тематические
профилактические групповые,
фронтальные беседы
Знакомство лицеистов с
перечнем интернет-ресурсов
антитеррористического и
антиэкстремистского
содержания

Колледж прикладного
профессионального
образования

Зам. директора
Лицея ЮФУ

Классные
руководители
Зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители
В.Т. Габеев

Неделя толерантности «Россия - Ноябрь
наш общий дом»

Знакомство с культурными
особенностями и традициями
народов Северного Кавказа

Проведение бесед и
постоянно
инструктажей, направленных на
противодействие экстремизму и
терроризму.

В ходе проведения разводов
на занятия и проведения
инструктажей проводятся
беседы по противодействие
экстремизму и терроризму.

1

Военный учебный центр

1

Кураторы групп,
Божко Л.П.
Блинова Н.Н.
Левина Е.Н.
Фастова Т.И.
Леонова И.Ю
Студсовет
А.В. Палеев
Начальник
Учебного военного
центра, Начальник
факультета
военного обучения,
начальники
отделов,
начальники
кафедр, офицеры
ответственные за

учебные взвода
Н.В. Карповская

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований
Экстремизму – нет!

В течение учебного
года

Лекции и беседы по
предупреждению
экстремистского поведения.

Кураторы групп
ОРЯиОД и ИАО;
Д.Н. Ильин
А.В. Солдатов

Ознакомление обучающихся с
проектом Южного
федерального университета
«Наука и образование против
террора».

Осень

Проведение ознакомительной
беседы с обучающимися МИИ
ИМ, посвященной проекту
Южного федерального
университета «Наука и
образование против террора»
(http://scienceport.ru/). Также в
ходе беседы будет
обсуждаться тема интернета
как средства формирования
террористического мышления
и профилактики
экстремистского и
террористического поведения
молодежи в интернет
пространстве.

А.Н. Кравцова

1
Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

1

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"

Е.В. Каплюк

Тематические семинары

1

В течение года

Проведение для студентов
тематических семинаров,
направленных на разъяснение
поведения в случаях
террористической угрозы, а
также противодействия
экстремизму и терроризму в
молодежной среде
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Академия архитектуры и
искусств

Кураторы
групп,студенческ
ий актив ЦНИ
«ИМИСЭ»

Н.В. Чемерисова
1

Беседы со студентами ААИ по
профилактике правонарушений

В течение года

Беседы со студентами ААИ
по профилактике
правонарушений

2

Работа со студентами,
проживающими в общежитиях,
в целях профилактики
правонарушений

В течение года

Работа со студентами,
проживающими в
общежитиях, в целях
профилактики
правонарушений

Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И.
Ивановского

Беседы со
студентами ААИ
по профилактике
правонарушений
Работа со
студентами,
проживающими в
общежитиях
В.А. Чистяков

1
2

3

Кураторские часы по
профилактике правонарушений
Встреча с представителем
правоохранительных органов

В течение года

Контроль условий и
выполнения правил

В течение года

В течение года

Беседы, индивидуальные
консультации
Беседа, групповые и
индивидуальные
консультации по вопросам
уголовной, административной
и гражданской
ответственности за
правонарушения
Посещение общежитий,
встречи с заведующими и

Кураторы групп
Бирюкова О.А.
Кураторы групп
Бирюкова О.А.

Кураторы групп,
кураторы-

проживания студентов в
общежитиях

студентами

наставники,
Бирюкова О.А
В.А. Кирик

1

Круглый стол «Права и
Октябрь
обязанности детей и молодежи»

Колодяжная Т.П.
Курушина О.В.

2

Кураторский час, посвященный
профилактике правонарушений

В течение года

Формировать способность
использовать экономические и
правовые знания в
профессиональной и
социальной деятельности
Профилактика преступлений и
правонарушений среди
студентов, воспитание
правового сознания студентов.

3

Профилактические беседы

В течение года

4

Собрание «Антикоррупционная
ответственность»

Два раза в год

Информирование о причинах
правонарушений и
отслеживание ситуаций,
способствующих
правонарушениям
Организация и проведение

1

Организация работы совета по
профилактике правонарушений
среди студентов

Ежемесячно

Организация работы совета

1

Методические семинары для
кураторов курсов по
направлениям:
1) профилактика
правонарушений

В течение учебного
года

Обсуждение актуальных
проблем и разработка
мероприятий по их
устранению

Академия психологии и
педагогики

Академия физической
культуры и спорта

Высшая школа бизнеса

Кураторы групп:
Лебедев Д.А.,
Лысенко А.В.,
Черноиванова
Н.Е., Дудникова
С.А.
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Т.А. Степанова
Деканат
Капустина Е.В.
Студенческий
совет
С.Г. Горяйнов
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и

2) формирование
гражданской активности

информатизации

Институт высоких
технологий и пьезотехники

А.Е. Панич
Разъяснительные беседы о
культуре поведения на дорогах
водителей и пешеходов,
правового статуса студента,
предупреждений
правонарушений и схемы
поведения для их
предупреждения
Встреча с представителями
правоохранительных органов

В течение года

Беседа в формате
кураторского часа

Кураторы групп

Май, ноябрь

Лекция-беседа

Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной деятельности,
кураторы
Г.Е. Веселов

1

Проведение кураторских часов
соответствующей тематики

В течение года

Кумов А.М.

2

Встреча с представителем
правоохранительных органов
по вопросам
антикоррупционной
деятельности

Четыре раза в год

Проведение кураторских
часов, посвященных
профилактике
правонарушений и
воспитанию гражданской
ответственности
Организация и проведение
лекций и семинаров по
заданной теме

1

2

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

Институт нанотехнологий,
электроники и

Кумов А.М.

А.А. Федотов

приборостроения
1

Проведение ежемесячных
собраний со студентами и
студенческим самоуправлением
ИНЭП

Февраль – декабрь

Изучение нормативноправовых документов,
регламентирующих
деятельность студентов

Осадчий Е.Н.,
студ. совет,
руководители
направлений,
кураторы групп
А.В. Болдырев

1

Контроль за условиями и
правилами проживания в
студенческих общежитиях.

В течение года

2

Профилактика противоправного В течение года
поведения и правовой
безграмотности.

Организация и проведение
встреч с активом общежитий
по вопросам проживания,
бытовых проблем,
организации досуга.
Посещение общежитий
Индивидуальная работа с
нарушителями

Зам. директора,
председатель
профбюро,
председатель
студенческого
Совета, кураторы
Зам. директора,
председатель
профбюро,
председатель
студенческого
Совета, кураторы
П.В. Павлов

1

Кураторские часы

В течение года

Общение куратора со
студентами

1

Встречи студентов с
представителями органов
правопорядка

Январь- декабрь
2019

Открытые встречи, видеолектории

Заведующие
кафедрами,
Кураторы групп
ИУЭС ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Председатель
Студ. Совета,
представители

Институт радиотехнических
систем и управления

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

Институт истории и
международных отношений

2

Проведение Старостатов

Январь- декабрь
2019

Информирование студентов о
возможных нарушениях с
целью предотвращения

Институт математики,
механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича

Студ.Совета
И.Г. Брызгалова,
Е.В. Стегленко
М.И. Карякин

Февраль – Декабрь

2

Организация работы
дисциплинарной комиссии для
проживающих в общежитии
Организация взаимодействия
Дирекции Института с
комендантами общежитий
нового и старого студенческого
кампуса

1

Собрание студентов

Январь - декабрь

2

Собрание старост,
студенческого совета

Январь-декабрь

3

Работа дисциплинарной
комиссии

Январь-декабрь

1

Февраль – Декабрь

Институт наук о Земле

Организация работы
Цывенкова О.А.
дисциплинарной комиссии для
проживающих в общежитии
Организация взаимодействия
Цывенкова О.А.
Дирекции Института с
комендантами общежитий
нового и старого
студенческого кампуса
А.Н. Кузнецов
Работа по профилактике
Кузнецов А.Н.,
правонарушений
Трубник Р.Г.
обучающимися ИНоЗ
Работа по профилактике
Трубник Р.Г.,
правонарушений
Гуровская А.А.,
обучающимися ИНоЗ
Бердик П.А.
Работа с девиантными
Кузнецов А.Н.,
обучающимися ИНоЗ
Трубник Р.Г.,
Шарова Т.В.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А.

Институт социологии и
регионоведения
1

Правовые дебаты

Февраль

2

Деловая игра по правоведению

Октябрь

Дебаты, посвященные
правовой тематике и
правонарушениям
Моделирование судебного
процесса со студентами,

Я.А. Асланов
Левшин В.С.
Гугуева Д.А.

рассмотрение
правонарушений и санкций
Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Г.Р. Ломакина

1

Акция «Жизнь без насилия».

Март-май

Создание группы студентов
для проведения бесед с
учащимися школ о
правонарушениях и
привлечении к уголовной
ответственности за
преступления.

Институт философии и
социально-политических
наук

Ответственные по
воспитательной
работе/ кураторы
групп

Е.В. Сердюкова

1

Работа дисциплинарной
комиссии.

В течение года

2

Мониторинг проживания
студентов в общежитии.

В течение года

3

Проведение разъяснительных
бесед сотрудников МВД со
студентами всех курсов.

Два раза в учебный
год

1

Кураторские часы с
приглашением представителей
правоохранительных органов
(совместно с иностранными
студентами)

В течение года

Разъяснительные беседы со
студентами, вынесение
дисциплинарных взысканий.
Мониторинг нарушений
правил проживания в
общежитии.
Разъяснительные беседы
сотрудников МВД со
студентами.

Факультет управления
Лекции, беседы

Физический факультет
1

Ежегодное знакомство
первокурсников с Уставом и

сентябрь

Ежегодное знакомство
первокурсников с Уставом и

Директорат,
Тупаев А.В.
Директорат,
Тупаев А.В.
Директорат,
Тупаев А.В.
Т.Ю. Анопченко
Анопченко Т.Ю.,
Стефанова И.В.
приглашенные
специалисты
М.Б. Мануилов
Студовет

2

Правилами внутреннего
распорядка университета.
Организация информационноконсультативных встреч с
представителями
правоохранительных органов,
юристами и др. специалистами
по вопросам уголовной,
административной,
гражданской ответственности
за правонарушения.

В течение года

Химический факультет

Правилами внутреннего
распорядка университета.
Организация информационно- Студсовет ЮФУ
консультативных встреч с
представителями
правоохранительных органов,
юристами и др. специалистами
по вопросам уголовной,
административной,
гражданской ответственности
за правонарушения.
Е.А. Распопова
Индивидуальные беседы со
Преподаватели
студентами
факультета
Е.В. Михалкина
Рассмотрение случаев
Михалкина Е.В.,
нарушения дисциплины,
Алехин В.В.,
рассмотрение фактов
Шевченко Д.А.,
нарушение внутреннего
Соловьев А. (2 к.),
распорядка ЮФУ,
Черниченко Н. (2
установление виновных и
к.)
вынесение взысканий

1

Индивидуальные беседы со
студентами

В течение года

1

Дисциплинарная комиссия

В течение года

2

Ознакомление студентов 1
курса с правилами проживания
в общежитиях ЮФУ;
Профилактика своевременной
оплаты за проживание в
общежитии
Контроль выполнения правил
проживания студентов в
общежитиях
Проведение тематических
кураторских часов

В течение года

Связь с комендантами
общежитий, работа со
студентами, проживающими в
общежитии

Алехин. В.В.,
Наджарьян А.Ю.

По плану работы
кураторов

Проведение тематических
кураторских часов

Алехин. В.В.,
Совет кураторов

Экономический факультет

3

4

Мониторинг факультетских
электронных ресурсов,
используемых обучающимися

В течение года

Контроль электронных
ресурсов

1

Лекции специалистов по
уголовному процессу,
криминалистике
Экскурсии

В течении года

Лекция специалиста

В течении года

Экскурсии

Участие профессорскопреподавательского состава,
научных работников и
обучающихся в проводимых
областных, городских
мероприятиях по профилактике
правонарушений
Обсуждение вопросов
соблюдения российского
законодательства, на заседании
объединенного совета
обучающихся филиала ЮФУ в
г. Новошахтинск

В течение учебного
года

Цель мероприятия формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
соблюдения правового поля
РФ

В течение учебного
года

Цель мероприятия формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
соблюдения правового поля
РФ

Юридический факультет

2
Филиал в г. Новошахтинске
1

2

Филиал в г. Геленджике
1

2

Профилактические беседы с
приглашением представителей
органов внутренних дел и
казачества («Маршрут
безопасности» и т.п.)
Участие студентов в рейдах по

В течение года

В течение года

Мероприятия проводятся
совместно с управлением по
делам молодежи
администрации городакурорта Геленджик
Мероприятия проводятся

Информационный
центр
экономического
факультета
(Кригер Е.)
Алехин. В.В.,
кураторы, студ.
актив
И.П. Зиновьев
Фальшина Н.А.
Фальшина Н.А.
А.С. Свиридов
Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

О.А. Фоменко
Убогович Ю.И.
ППС

Фоменко О.А.

выявлению нарушителей
общественного порядка

3

Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel

В течение года

совместно с управлением по
делам молодежи
администрации городакурорта Геленджик,
управлением внутренних дел,
казачеством, общественными
народными дружинами (ОНД)
Ведение новостной ленты

Лицей
1

«Правонарушение,
преступление и подросток»

В течение года

Тематические
профилактические
индивидуальные, групповые,
фронтальные беседы
Март, май, октябрь, Классные часы
декабрь

2

«Безопасные каникулы»

1

Беседа с представителями
Правоохранительных органов

Декабрь

Информирование студентов
об административной и
уголовной ответственности

2

Правовой лекторий «Не
оступись»

В течение года

Информирование студентов о
административной и
уголовной ответственности

Колледж прикладного
профессионального
образования

ППС

Щемелева Ю.Б.

А.В. Дмитрова
Зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители
Классные
руководители
В.Т. Габеев
Кураторы групп,
Божко Л.П.
Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И
Леонова И.Ю
Кураторы групп,
Божко Л.П.
Блинова Н.Н
Левина Е.Н
Фастова Т.И
Леонова И.Ю

Военный учебный центр
1

Проведение индивидуальновоспитательной работы со
студентами с целью изучения
личностных особенностей,
коррекции их поведения и
недопущения нарушения
дисциплины и правопорядка.

В течение года

Во время проведения
индивидуальновоспитательной работы со
студентами проводится
доведение статей
Дисциплинарного устава и
Уголовного кодекса РФ.

1

Работа со студентами,
проживающими в общежитиях

В течение года

2

Посещение общежитий

В течение года

Проведение воспитательных
бесед о нормах проживания в
общежитиях ЮФУ
Осмотр помещений для
проживания

3

Кураторские часы по
профилактике правонарушений
Собрание с иностранными
обучающимися ОРЯиОД по
вопросам социальной
адаптации

В течение года

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

4

Октябрь-ноябрь

Беседы, индивидуальные
консультации
Знакомство вновь прибывших
иностранных граждан с
правилами внутреннего
распорядка, положением о
студенческом общежитии,
ознакомление с правилами
пребывания на территории РФ

А.В. Палеев
Помощник
начальника
военного
учебного центра
по военнополитической
работе, помощник
начальника
военного учебного
центра по правовой
работе, начальники
кафедр, офицеры,
ответственные за
учебные взвода
Н.В. Карповская

Севастьянова
Х.М., кураторы
групп
Севастьянова
Х.М.,
Кураторы групп
Кураторы групп
Севастьянова
Х.М.

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

А.В. Солдатов

1

Беседа о правилах проживания
обучающихся в общежитиях
Южного федерального
университета.

Осень

Беседа, разъясняющая
обучающимся правила
проживания и правила
поведения в общежитиях
студенческого кампуса ЮФУ.

Центр научных
исследований
"Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике"

Кравцова А.Н.

Е.В. Каплюк

1

Тематические семинары

В течение года

Проведение для студентов
тематических семинаров,
направленных профилактику
правонарушений в
молодежной среде

Департамент сопровождения
образовательных и научноинновационных программ и
проектов
Департамент организации и
контроля жилищного
обеспечения
Структурные подразделения

Кураторы групп,
студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
И.Е. Тихонова
П.С. Гаврилов
Руководители
структурных
подразделений

1

Проведение дисциплинарных
комиссий с целью
профилактики противоправных
деяний обучающихся

В течение года

Проведение дисциплинарных
комиссий с целью
профилактики
противоправных деяний
обучающихся
ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

И.Е. Тихонова
П.С. Гаврилов
Руководители
структурных
подразделений

Академия архитектуры и
искусств

Н.В. Чемерисова

1

2

Лекция о базовых правовых,
этических ценностях,
значимости профессиональной
ответственности в деятельности
архитектора, о
противодействии коррупции,
правонарушениям

Март

Лекция о соблюдении
авторских прав во время учебы
в художественных учебных
заведениях

В течение года

Лекция, раскрывающая
базовые положения
профессиональной
ответственности архитектора
и направленная на
формирование социальнозначимой системы ценностей
у студентов начального этапа
подготовки
Лекция о соблюдении
авторских прав во время
учебы в художественных
учебных заведениях

Академия биологии и
биотехнологии

Преподаватели
кафедры

Преподаватели
кафедры

В.А. Чистяков
1

2

Беседы со студентами по
профилактике коррупционных
правонарушений
Встреча с представителем
правоохранительных органов
по вопросам
антикоррупционной
деятельности

В течение года

Групповые и индивидуальные
беседы, консультации

Кураторы,
студсовет

В течение года

Беседа, профилактика
правонарушений

Кураторы групп
Бирюкова О.А.

Академия психологии и
педагогики

В.А. Кирик

1

2

Круглый стол:
«Антикоррупционная политика
в РФ»

Май

Беседа со студентами о

Май

Обсуждение
антикоррупционной политики
России со студентами и
магистрантами направления
Психолого-педагогическое
образование.
Организация и проведение

Вышквыркина
М.А.

Грачев В.Д.,

правонарушениях
Скажи коррупции «нет»

Сентябрь

Собрание «Антикоррупционная
ответственность»
Проведение организационных
собраний со студентами
Профилактические беседы

Два раза в год

беседы с участием студентов и
магистрантов
Профилактическая беседа с
магистрантами 3 курса
направление 44.0402
Психолого-педагогическое
образование. Программа
«Психологическое
сопровождение образования
ли с проблемами развития»
Организация и проведение

В течение года

Организация и проведение

В течение года

Информирование о причинах
правонарушений и
отслеживание ситуаций,
способствующих
правонарушениям
Актуальные вопросы
применения законодательства
и правового просвещения в
сфере
противодействия коррупции
Информирование о причинах
правонарушений и
отслеживание ситуаций,
способствующих
правонарушениям
Ознакомление и дискуссии по
аспектам коррупционного
поведения и противостоянию
ему.
Мотивирование обучающихся

3

4
5

6

7

Семинар на тему
В течение года
«Профилактика коррупционных
правонарушений»
Профилактические беседы

В течение года

8

9
10

Лекция-беседа с обучающимися В течение года
по вопросам поведения,
имеющего признаки коррупции
Участие в антикоррупционных

Согласно графику

Рыжова О.С.,
Рудакова Д.А.
Юматова И.И.

Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Кураторы групп

Преподаватели
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Кураторы групп и
ППС кафедры
психологии
развития
Джанерьян С.Т.

Преподаватели

мероприятиях, организованных
ЮФУ

проведения ЮФУ

к участию в
антикоррупционных
мероприятиях,
организованных ЮФУ

Академия физической
культуры и спорта

кафедры
психологии
личности и
консультативной
психологии
Т.А. Степанова

1.

Собрание по
антикоррупционным и
правовым вопросам

В течение года

Проведение собрания

Методические семинары для
кураторов курсов по
направлениям:
профилактика коррупционных
правонарушений

В течение учебного
года

Обсуждение актуальных
проблем и разработка
мероприятий по их
устранению

Лекция-беседа о коррупции, ее
формах проявления, например,
в университете, способах
поведения для ее
предупреждения

Начало учебного
года

Беседа в формате
кураторского часа

Высшая школа бизнеса

1

Институт высоких
технологий и пьезотехники

1
Институт радиотехнических
систем и управления

Деканат
Капустина Е.В.
С.Г. Горяйнов
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и
информатизации
А.Е. Панич
кураторы групп

А.С. Болдырев

1

2

Проведение бесед о
недопустимости действий
коррупционного характера и
степени ответственности со
студентами 1-го курса
Проведение заседаний кафедр
института с обязательным
включением в повестку

В течение года

Ознакомление студентов с
регламентирующими
документами

Руководители
ООП, кураторы

В течение года

Ознакомление сотрудников и
ППС с регламентирующими
документами

Заведующие
кафедрами

3

4

заседаний антикоррупционной
тематики
Обсуждение эффективности
антикоррупционной работы на
Ученом совете
Взаимодействие с
правоохранительными
органами в области
профилактики действий
коррупционного характера

Согласно графику
работы Ученого
совета
В течение года

Выработка рекомендаций по
совершенствованию
антикоррупционной работы
Организация встреч
сотрудников и студентов с
представителями СК и
прокуратуры

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах

Директор, зам.
директоры
Директор, зам.
директоры

П.В. Павлов
Кураторские часы

В течение года

Общение куратора со
студентами

Встречи студентов с
представителями органов
правопорядка в формате
«вопрос-ответ»

Январь- декабрь
2020

Проведение заседаний
студенческого совета по мерам
противодействия коррупции

Январь- декабрь
2020

Проведение круглого стола по
профилактике коррупционных
деяний

Март 2020

Проведение встречи,
информирование студентов о
правовых аспектах
коррупционных
правонарушений, с целю их
предотвращения
Информирование студентов о
правовых аспектах
коррупционных
правонарушений, с целю их
предотвращения
Информирование студентов о
правовых аспектах
коррупционных

1
Институт истории и
международных отношений

1

2.

3.

Заведующие
кафедрами,
Кураторы групп
ИУЭС ЮФУ
В.Ю.
Апрыщенко
Председатель
Студ. Совета,
представители
Студ.Совета
Е.В. Стегленко,
Пасечник А.Э.

Е.В. Стегленко,
И.Г. Брызгалова

4.

Мониторинг обеспечения
учебной работы с целью
недопущения коррупционных
составляющих

Январь- декабрь
2020

правонарушений, с целю их
предотвращения
Проведение анонимного
анкетирования, соцопросов.

Институт наук о Земле

Е.В. Стегленко,
А.Э.Пасечник

А.Н. Кузнецов
Собрание студентов

Сентябрь

Собрание старост

Январь-декабрь

1

2

Беседа о проводимых
мероприятиях по
профилактике коррупционных
правонарушений
Беседа о профилактике
коррупционных
правонарушений в ИНоЗ

Институт социологии и
регионоведения

Кузнецов А.Н.,
Трубник Р.Г.
Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.
Я.А. Асланов

1

2

3

4

Круглый стол «Методы
профилактики коррупционных
правонарушений»

Сентябрь

Проведение социологического
Ежегодно
исследования «Портрет
студента ЮФУ», которое
включает блок вопросов
антикоррупционного характера
в университетской среде
Итоги зимней сессии в рамках
I квартал 2020
необходимости и достаточности
мер противодействия
коррупции
Итоги летней сессии в рамках
II квартал 2020
необходимости и достаточности
мер противодействия

Круглый стол для студентов
ИСиР, направленный на
профилактику коррупции в
сфере высшего образования
Блок вопросов по
профилактике коррупции

Кравец А.Е.

Опрос и беседы со студентами
по необходимости и
достаточности мер
противодействия коррупции
Опрос и беседы со студентами
по необходимости и
достаточности мер

Шаповалова А.М.

Бедрик А.В.

Шаповалова А.М.

коррупции.

противодействия коррупции

Институт философии и
социально-политических
наук

Е.В. Сердюкова

1

2

Формирование гражданского
самосознания, мотивация
научной деятельности,
внутрикорпоративных связей
посредством участия в
общеуниверситетских
мероприятиях.
Проведение круглого стола на
тему: «Профилактика
коррупционных
правонарушений в высших
учебных заведениях.
Формирование
антикоррупционного
мировоззрения в молодежной
среде».

В течение года

Ноябрь, март

Формирование гражданского
самосознания, мотивация
научной деятельности,
внутрикорпоративных связей
посредством участия в
общеуниверситетских
мероприятиях.
Проведение круглого стола на
тему: «Профилактика
коррупционных
правонарушений в высших
учебных заведениях.
Формирование
антикоррупционного
мировоззрения в молодежной
среде».

Факультет управления
1

Мероприятия по
антикоррупционной
деятельности

1

Проведение анонимного
Январь
анкетирования и
социологического исследования
среди студентов всех форм
обучения для мониторинга
состояния коррупционности в
филиале ЮФУ в г.
Новошахтинске

Март, ноябрь

Лекции, беседы

Филиал в г. Новошахтинске
Цель мероприятия –
формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
антикоррупционной политики
РФ

Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Т.Ю. Анопченко
Анопченко Т.Ю.,
Антонович Ю.Н..,
приглашенные
специалисты
А.С. Свиридов
Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

2

3

4

5

Филиал ЮФУ в г.

Проведение круглого стола на
тему: «Антикоррупционная
политика в Российской
Федерации» с обучающимися
филиала ЮФУ в г.
Новошахтинске
Проведение кураторского часа
со студентами филиала ЮФУ в
г. Новошахтинске всех курсов и
направлений подготовки на
тему «О запрете дарить и
получать подарки»
(распоряжение № 1160-р от
28.12.2017 г.)
Привлечение обучающихся
филиала ЮФУ в г.
Новошахтинске к участию в
Международном молодежном
конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы на
тему «Вместе против
коррупции!»
Проведение встречи ППС и
обучающихся филиала ЮФУ в
г. Новошахтинске всех курсов и
направлений подготовки с
работниками прокуратуры г.
Новошахтинска на тему:
«Предупреждение
коррупционных
правонарушений, возможные
способы урегулирования
конфликта интересов»

Март

Цель мероприятия формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
антикоррупционной политики
РФ
Цель мероприятия формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
антикоррупционной политики
РФ

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

Октябрь

Цель мероприятия формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
антикоррупционной политики
РФ

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

Декабрь

Цель мероприятия формирование правого
сознания у обучающихся
филиала в области
антикоррупционной политики
РФ, возможных способов
урегулирования конфликта
интересов

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

Сентябрь

Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

О.А. Фоменко

Геленджике
1

2

Проведение разъяснительных
мероприятий по профилактике
коррупционных
правонарушений
Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/

В течение года

В течение года

Разъяснительные беседы с
сотрудниками и студентами,
ознакомление с нормативной
документацией
Ведение новостной ленты

Лицей
«Это важно понимать…»
1

«СТОП, коррупция!»
2

в течение
полугодия

Обновление информационных
материалов на стенде
антикоррупционной
направленности

в течение
полугодия

Тематические
профилактические
фронтальные беседы

Колледж прикладного
профессионального
образования

Фоменко О.А.
ППС
Щемелева Ю.Б.
А.В. Дмитрова
Директор Лицея
ЮФУ, зам.
директора Лицея
ЮФУ
Классные
руководители
В.Т. Габеев

1

Организация открытых
семинарских занятий, классных
часов по воспитательной
тематике: правовая
грамотность, формирование
антикоррупционного
мировоззрения, правопорядка

По графику

Ознакомление студентов с
приказом 339-ОД от
19.12.2017 "Об
антикоррупционной политике
Южного федерального
университета"

Военный учебный центр

1

Проведение
антикоррупционных бесед со
студентами, сотрудниками и
офицерами УВЦ.

В течение года

В ходе проведения единых
дней информирования и
подведения итогов доводятся
антикоррупционные
мероприятия.

Кураторы,
Сергеева М.Г.

А.В. Палеев
Зам. начальника
Учебного военного
центра, зам.
начальника
факультета

2

3

Доведение до студентов
нормативно-правовых актов
направленных на
противодействие коррупции.

В течение года

Проведение единых дней
правовых знаний с НПР по
темам: Обзор нормативных
актов направленных на
противодействие коррупции;
Законодательство Российской
Федерации о порядке выборов
Президента России и
особенности участия в них
военнослужащих.

Декабрь, март

В ходе проведения единых
дней информирования и
подведения итогов доводятся
антикоррупционные
мероприятия.
В ходе проведения единых
дней информирования и
подведения итогов доводятся
нормативно-правовые акты
направленных на
противодействие коррупции.

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований

военного обучения,
пом. начальника
Учебного военного
центра по правовой
работе,
пом. начальника
Учебного военного
центра по работе с
личным составом.
подполковник
Савкина Т.Б.

Зам. начальника
Учебного военного
центра, зам.
начальника
факультета
военного обучения,
пом. начальника
Учебного военного
центра по правовой
работе
Н.В. Карповская

1

2

Беседы по профилактике
коррупционных
правонарушений, в том числе в
учебной деятельности
«СТОП, коррупция!»

В течение года

Беседы и индивидуальные
консультации с
обучающимися

Кураторы групп

В течение учебного
года

Тематические
профилактические беседы с

Ильин Д.Н.

обучающимися
Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

А.В. Солдатов

Ознакомление обучающихся с
антикоррупционной политикой
Южного федерального
университета.

Зима, осень

1

Проведение бесед с
обучающимися,
разъясняющими
антикоррупционную политику
Южного федерального
университета, ознакомление
обучающихся с приказом №
339 от 10.12.2017 г. «Об
антикоррупционной политике
Южного федерального
университета».

Центр научных
исследований
«Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике»

А.В. Солдатов,
А.Н. Кравцова

Е.В. Каплюк

Проведение тематических
встреч и семинаров со
студентами

2 раза в год

Организация и проведение
встреч и семинаров,
направленных на
профилактику коррупционных
правонарушений

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ (ПРАВОВЫЕ, ЭТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ)
Академия архитектуры и
искусств
1
Лекция о дресс-коде в учебных Сентябрь
Лекция о дресс-коде в
заведениях
учебных заведениях

Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»,
студенческий
актив ЦНИ
«ИМИСЭ»
Н.В. Чемерисова
Черкасова М.Н.

2
3

4

Лекция «Имидж в бизнескоммуникациях»
Самостоятельное изучение
сотрудниками кафедр
психолого-педагогических и
этических аспектов
профессиональной
деятельности по архитектурной
и художественным
специальностям

Апрель, октябрь

Посещение лекций по
профилактике коррупции в
ЮФУ

В течение года

В течение года

Лекция «Имидж в бизнескоммуникациях»
Самостоятельное изучение
сотрудниками кафедр
психолого-педагогических и
этических аспектов
профессиональной
деятельности по
архитектурной и
художественным
специальностям
Посещение лекций по
профилактике коррупции в
ЮФУ

Академия биологии и
биотехнологии

Шилина Н.А.,
студенты кафедры
Сотрудники
кафедр

Черкасова М.Н.
В.А. Чистяков

1

Знакомство студентов первого
курса с Уставом и правилами
внутреннего распорядка
университета

сентябрь

Групповые и индивидуальные
беседы

2

Тематические семинары

В течение года

Групповые и индивидуальные
беседы, просмотр
видеофильмов

3

Мастер-классы, лекции
ведущих ученых АБиБ, России.

В течение года

4

Фестиваль науки Юга России

Сентябрь

5

Работа волонтерского центра

В течение года

Мастер-классы, лекции
ведущих ученых АБиБ,
России.
Фестиваль науки Юга России:
конкурсы для школьников,
мастер-классы, лекции,
интерактивные площадки
Участие в благотворительных

Кураторы,
кураторы –
наставники
(студенты
старших курсов)
Кураторы,
кураторы –
наставники
(студенты
старших курсов)
Чистяков В.А.,
организаторы
мероприятий
Чистяков В.А.

Харин И.И..

АБиБ

акциях

Академия психологии и
педагогики

В.А. Кирик
1. Тренинг толерантности
инвалидности

Октябрь

2. Проведение тематических
круглых столов

1 раз в квартал

3. Ознакомление с основами
государственно-правового
функционирования общества и
этических аспектов

В течение года

4. Организация и проведение
мероприятий по правовому,
этическому и эстетическому
воспитанию студентов,
нацеленные на повышение
общей и правовой культуры,
развитие культуры чувств и
эстетических потребностей
личности
5. Семинар на тему

В течение года

В течение года

Тренинг для студентов
бакалавриата, который
предполагает осознание
собственного отношения к
инвалидности, принятие иных
людей, понимание их
проблем, сложностей и
ценности жизни.
Формирование толерантного
отношения к разным
категориям населения
Организация и проведение
круглых столов с участием
студентов и магистрантов по
формированию базовых
ценностей
Включение в содержание
занятий элементов
просветительской работы по
основам государственноправового функционирования
Проведение воспитательных
бесед со студентами о
необходимости соблюдения
морально-этических и
нравственных норм,

Бакаева И.А.

Совершенствование знаний

Преподаватели

Колодяжная Т.П.,
преподаватели
кафедры
коррекционной
педагогики
Сальникова Е. С.,
Терехин В.А.

Терехин В.А.

«Профессиональная этика»

6. Интерактивные лекции по
вопросам морально-этических
ценностей, правовых знаний

В течение года

7. Формирование у обучающихся
базовых правовых и этических
ценностей

В течение года

Академия физической
культуры и спорта
1.

Тематические семинары,
круглые столы

В течение года

педагогов о профессиональной кафедры
этике
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Обсуждение вопросов морали Преподаватели
и этики, их роли в
кафедры
современном обществе, а
психологии
также вопросов следования
личности и
правовым нормам
консультативной
психологии
Беседы о важности следования Преподаватели
правовым и этическим
кафедры
ценностям (в рамках учебных психологии
занятий)
личности и
консультативной
психологии
Т.А. Степанова
Проведение коллективных
студенческих мероприятий

Высшая школа бизнеса
1

Взаимодействие с
региональными органами
образования, культуры,
молодёжной политики,
общественными организациями
и другими структурами в
реализации воспитательных
задач подразделения

В течение учебного
года

Обсуждение актуальных
проблем и разработка
мероприятий по их
устранению

2

Моральное и материальное
поощрение студентов за особые
успехи в учебной, научной и
внеучебной общественной,

В течение учебного
года

Заполнение листов
активности, материальное и
моральное поощрение
(начисление выплат по

Капустина Е.В.
С.Г. Горяйнов
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и
информатизации,
кураторы,
Студенческий
совет
Заместитель
директора по
социальновоспитательной

творческой и спортивной
деятельности

баллам, благодарственные
письма)

работе и
информатизации,
кураторы,
Студенческий
совет
А.Е. Панич

Лекция для студентов первого
курса бакалавриата в рамках
дисциплины
«Общекультурная и
профессиональная
коммуникация»
Лекция для студентов первого
курса бакалавриата в рамках
дисциплины
«Общекультурная и
профессиональная
коммуникация»
Лекция

Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе

Институт высоких
технологий и пьезотехники
1

Лекция «Этика деловых
отношений»

Май

2

Лекция «Культура речи в
современном обществе»

Март – апрель

3

Лекция «Современные
развлечения – как инструмент,
направленный на разрушение
базовых ценностей и
деградацию человека»

Декабрь

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе
Студенческое
самоуправление

Г.Е. Веселов

1

Организация участия
студентов в проводимых
вузом, городом, регионом,
федеральными органами
мероприятиях, направленных
на воспитание молодежи

В течение года

Формирование базовых
ценностей происходит
благодаря включению
студентов в соответствующую
деятельность

Кумов А.М.

Институт радиотехнических
систем и управления

А.С. Болдырев
1

Организация работы
дискуссионных студенческих
клубов, школ, объединений

В течение года

Проведение на базе
студенческих школ,
объединений встреч с
представителями власти,
бизнеса, культуры и искусства

2

Реализация программ
В течение года
дополнительного образования,
направленных на формирование
у студентов базовых ценностей

Осуществление ДПО на базе
института и базах практики
ЮФУ

1

Организация работы студентов
различных институтов по
анализу этических и правовых
проблем современного
общества и социальноаксиологических аспектов
современного научного знания

Работа на конференциях,
семинарах

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах
В течение года

Институт математики,
механики и компьютерных
наук

Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Зам. директора по
СВР,
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
П.В. Павлов

ППС кафедр
философии и
правового
обеспечения
национальной
безопасности
М.И. Карякин

1

2

Встреча студсовета со
студентами «Лайфхаки
студента»
Организация встречи студентов

Октябрь
Ноябрь

Знакомство в правами и
обязанностями, электронными
сервисами и возможностями
Вечер вопросов и ответов

В. Сухов
Д. Трубицина

с профсоюзным активом ЮФУ
Институт наук о Земле

А.Н. Кузнецов
1

Правовой статус обучающихся
в ЮФУ

Октябрь

2

Киноклуб

Январь – декабрь

Беседа о правах и
обязанностях обучающихся
ЮФУ
Показ и обсуждение фильмов
тематической направленности

Институт социологии и
регионоведения

Трубник Р.Г.,
Гуровская А.А.,
Бердик П.А
Трубник Р.Г.
Я.А. Асланов

Дискуссия «Моральные нормы
и их социальное значение в
современном обществе»

1

Апрель

Дискуссия среди студентов
ИСиР на тему трансформации
и значения моральных норм в
современном обществе

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Бедрик А.В.

Г.Р. Ломакина

1.

2.

Воспитание гражданской и
В течение года
индивидуально-личностной
зрелости студентов.
Воспитание у студентов
чувства патриотизма по
отношению к выбранной
специальности, университету.
Формирование ответственного
отношения студентов к учебе,
обязанностям и дисциплине.
Основы культуры
Весна
цитирования

проведение групповых и
индивидуальных бесед со
студентами

кураторы групп

семинар-дискуссия

доц. Котелевская
В.В.
М.С. Шустова

Моральное и материальное
поощрение студентов за особые

Заполнение листов
активности, материальное и

Заместитель
директора по

Факультет бизнеса
«Капитаны»
1

В течение учебного
года

успехи в учебной, научной и
внеучебной общественной,
творческой и спортивной
деятельности

моральное поощрение
(начисление выплат по
баллам, благодарственные
письма)

Факультет управления
1

Посещение музеев, выставок,
театров, культурно-массовых
мероприятий (совместно с
иностранными студентами)

В течение года

Просмотр экспозиций,
спектаклей

Факультет физический
1
2
3
4
5

Тематические вечера
(Искусство, поэзия)
Этика, мораль, право

В течение года

Участие в праздновании
освобождения Ростова,
Акция Бессмертный Полк. День
Победы.
Базовые национальные
ценности характерные для
народов России

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

Тематические вечера
(Искусство, поэзия)
Семинары
Участие в праздновании
освобождения Ростова,
Акция Бессмертный Полк.
День Победы.
Базовые национальные
ценности характерные для
народов России

Факультет химический
1

Беседы на занятиях о нормах
поведения, правовых
обязанностей и ценностей

1

Формирование и размещение на В течение учебного
сайте филиала методического
года
материала по противодействию

социальновоспитательной
работе и
информатизации,
кураторы,
Студенческий
совет
Т.Ю. Анопченко
Стефанова И.В.,
Новицкая А.И.,
Муравьева Н.Н.
М.Б. Мануилов
Студсовет
Кураторы.
Деканат
Зам.декана.
Кураторы
Зам.декана.
Кураторы
Кураторы
Е.А. Распопова
Преподаватели
химического
факультета
А.С. Свиридов

Февраль-май 2020

Филиал ЮФУ в г.
Новошахтинске
Цель – профилактика
экстремистских проявлений
среди обучающихся филиала

Володина Т.В.
зам. директора по
УВР, доцент

экстремистским проявлениям
среди обучающихся

кафедры
социальной
работы и
педагогического
образования
Володина Т.В.
зам. директора по
УВР, Мартынова
Е.В. доцент
кафедры
социальной
работы и
педагогического
образования
О.А. Фоменко

2.

Проведение профилактических
мероприятий с учетом
исторических, национальных,
религиозных, культурных и
морально-нравственных
традиций народов.

В течение учебного
года

Цель – формирование
толерантного сознания у
обучающихся филиала по
вопросам религиозных,
культурных и моральнонравственных традиций
народов Северного Кавказа

1

Участие студентов в
волонтерской деятельности

В течение года

Кирильчик С.В.
ППС

2

Проведение внутривузовских
мероприятий, направленных на
развитие правовой и
финансовой грамотности
Размещение тематической
информации на сайте филиала
ЮФУ http://gelsfedu.ru/ , в
инстаграм-аккаунте филиала
ЮФУ filial_yufu_gel

В течение года

Мероприятия проводятся
управлением по делам
молодежи администрации
города-курорта Геленджик
Круглые столы, семинары и
т.п.
Ведение новостной ленты

Щемелева Ю.Б.

Филиал ЮФУ в г.
Геленджике

3

В течение года

Лицей

Убогович Ю.И.
ППС

А.В. Дмитрова
1

«Я – гражданин!»

Март

Подготовка и проведение
тематических классных часов

Преподаватель
обществознания,
классные
руководители

2

«Логика»

Еженедельно

Реализация курса внеурочной
деятельности

3

Техника безопасности во время
проведения каникул

Март, май, октябрь, Инструктажи
декабрь

1

«Профессия и личность»

Июнь

2

«Кто Я?» «Какой Я?»

Январь

Знакомство вновь прибывших
обучающихся с Уставом ЮФУ
и правилами внутреннего
распорядка университета
Беседы о дресс-коде в учебных
заведениях

Сентябрь

3.

Формирование ответственного
отношения студентов к учебе,
обязанностям и дисциплине

В течение года

4.

Профилактические беседы

В течение года

Колледж прикладного
профессионального
образования
Организационнодеятельностная игра,
способствующая
формированию базовых
ценностей.
Тренинг самопознания

Блинова Н.Н

Лекции-беседы с вновь
прибывшими обучающихся о
основных нормативных
документах ЮФУ
Обсуждение норм внешнего
вида в ЮФУ для сотрудников
и студентов
Проведение групповых и
индивидуальных бесед со
студентами

Савченкова И.Н.,
Зубарева А.В.

Проведение групповых и
индивидуальных бесед со

Кураторы групп
ОРЯиОД и ИАО

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований
1.

2.

В течение учебного
года

Преподаватель
внеурочной
деятельности
Бурлакова Л.М.
Зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители
В.Т. Габеев

Блинова Н.Н
Н.В. Карповская

Режук З.В.
Семикова М.Э.

студентами с целью
предотвращения
правонарушений
Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

А.В. Солдатов

1

Воспитание
гражданственности. Привитие
культуры внешнего вида,
навыков дружелюбного
общения и уважительного
отношения к людям,
толерантного поведения,
уважения к межнациональным
отношениям.

Постоянно в
течение года.

Первичная профсоюзная
организация ЮФУ

Воспитание
гражданственности. Привитие
культуры внешнего вида,
навыков дружелюбного
общения и уважительного
отношения к людям,
толерантного поведения,
уважения к межнациональным
отношениям.

Все
преподаватели
МИИ ИМ

С.А. Дюжиков

Развитие корпоративной
Дюжиков С.А.
культуры, обмен опытом
Гайворонский
активной профсоюзной
В.Г.
деятельности в структурных
подразделениях, обмен
практическими знаниями по
реализации и подготовке
социальных проектов и
программ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ПОМОЩИ
Академия архитектуры и
Н.В. Чемерисова
искусств
Беседы с целью выявления
В течение года
Преподаватели
1
студентов, оказавшихся в
ААИ, кураторы
трудной жизненной ситуации
групп
1

Конференция 100-лет
Профсоюзной организации
ЮФУ

21 апреля

2

3

4

Собрание кураторов из числа
студентов с сотрудниками
«Молодёжного телефона
доверия» на тему «Помощь в
кризисных ситуациях»
Организация и проведение
обследования социальнобытовых условий жизни и
обучения студентов
Работа наставников из числа
студентов старших курсов в
целях поддержки студентов–
первокурсников в процессе их
адаптации к вузовскому
обучению

Октябрь 2020

Ст. преп.
Черкасова М.Н.,
студенческий
совет ААИ

В течение года

Посещение общежитий,
контроль условий обучения
студентов

В течение года

Проведение встреч с
группами, помощь в изучении
дисциплин, решение текущих
вопросов, контроль
посещаемости занятий

Академия биологии и
биотехнологии

Преподаватели
ААИ,
Студенческий
совет
Студенческий
совет

В.А. Чистяков
сентябрь

1

Создание базы данных
социально незащищенных
студентов

В течение года

2

Назначение социальных
стипендий
Назначение материальной
поддержки нуждающимся
обучающимся
Консультации по вопросам
социальной защиты
Организация заполнения
рейтинга обучающихся

В течение года

3
4

5

В течение года
В течение года

Анализ социально-бытовых
условий жизни и обучения
студентов; выявление
обучающихся, нуждающихся
в поддержке
Подготовка документов,
проведение стипендиальных
комиссий
Подготовка документов,
проведение стипендиальных
комиссий
Проведение консультаций
для обучающихся
Проведение консультаций
для обучающихся, оказание
помощи
по заполнению портфолио в

Студпрофбюро,
Бирюкова О.А.

Бирюкова О.А.
Студпрофбюро
Бирюкова О.А.
Студпрофбюро
Бирюкова О.А.
Студсовет,
Шерстнев А.К.

6

Организация участия студентов
в стипендиальных конкурсах,
учебно-научных грантах
Работа медикоконсультативной службы

В течение года

Рейды по контролю правил и
условий проживания в
общежитии

В течение года

В течение года

7

8
Академия психологии и
педагогики

личном кабинете
Информирование
обучающихся, помощь в
подготовке документов
Консультации и
рекомендации студентам
надежных современных
диагностических методов,
лечебных центров согласно
профилю их заболеваний.
Посещение общежитий,
оценка правил и условий
проживания, проведение
конкурса на лучшую комнату

Бирюкова О.А.,
студсовет
Руководитель
центра

Студсовет,
Бирюкова О.А.,
Кураторы
В.А. Кирик

1.

Психологический релаксинтенсив после сессии

Февраль

Тренинг «Экзамен без стресса»

В течение года

Тренинг по тайм-менеджменту
«Время в Вашей власти»

В течение года

2.

3.
Индивидуальные беседы со
4. студентами, переживающими
психологические трудности
5. Психологическое

В течение года
В течение года

Техники арт-терапии,
Мозговая Н.Н.
метафорические
ассоциативные карты в работе
со студентами первого курса.
Психологическая подготовка к Преподаватели
сдаче экзаменов
кафедры
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Формирование навыка
Преподаватели
управления собственными
кафедры
временными ресурсами
дошкольного
образования АПП
ЮФУ
Со студентами 3 курса
Панкратова И.А.
44.03.02 «Психологопедагогического образования»
Психологическое
Тащёва А.И.,

консультирование и
психологическое просвещение
студентов

Консультации для студентов по
оказанию психологической
6. помощи, организации
социальной защиты

В течение года

Организация индивидуального
7. консультирования и групповой
психотерапевтической работы
Организация психологического
8.
консультирования студентов
Психологическое
9. консультирование студентов

В течение года
В течение года
В течение года

консультирование и
психологическое просвещение
по активным запросам
студентов с ОВЗ, студентовпервокурсников и
иностранных студентов АПП
Формирование способности
использовать социальногуманитарные знания
Индивидуальные и групповые
консультации
По запросу, совместно с
общественной кафедрой АПП
ЮФУ
Психологические
консультации для студентов
Оказание консультативной
помощи студентам
(по запросам)

Академия физической
культуры и спорта

Климова Т.В.
Бережная Е.А.,
Володина И.С.
Астахова А.В.
Сальникова Е. С.
Терехин В.А.
Т.А. Степанова

1.

2.

3.

Назначение социальных
стипендий нуждающимся
студентам АФКиС
Назначение материальной
поддержки нуждающимся
студентам
Работа студенческого совета со
студентами первокурсниками в
целях адаптации их к
вузовскому обучению

В соответствии с
Положением

Назначение социальных
стипендий

Деканат
Капустина Е.В

В течение года

Материальная поддержка

Деканат
Капустина Е.В

В течение года

Проведение встреч с
группами, помощь в изучении
дисциплин, контроль
посещаемости занятий.

Студенческий
совет

Информационный обмен по
организации социально-

В течение года

Актуализация информации,
проведение встреч

Высшая школа бизнеса
1

С.Г. Горяйнов
Заместитель
директора по

воспитательной работы

Составление социального
паспорта студента

В течение года

Актуализация информации

Постановка и обсуждение
проблем воспитательной
деятельности:
на Ученом Совете;
 заседаниях кафедр.

В течение года

Заседания кафедр

Работа по повышению
эффективности деятельности
органов студенческого
самоуправления подразделения,
формированию и обучению
студенческого актива ВШБ

В течение года

Выступление, подведение
итогов

В течение года

5

Материальная помощь
социально незащищенным
студентам ВШБ

Назначение материальной
помощи

1

Оказание материальной
поддержки студентам

В течение года

Заседание комиссии и
представление студентов для

2

3

4

Институт высоких
технологий и пьезотехники

социальновоспитательной
работе и
информатизации
Руководители
образовательных
программ
Руководители
образовательных
программ,
кураторы групп,
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и
информатизации
Руководители
образовательных
программ,
кураторы групп,
Заместитель
директора по
социальновоспитательной
работе и
информатизации
Профбюро
Студенческий
совет
А.Е. Панич
Члены комиссии
по материальной

Института, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации

материальной поддержки по
ее результатам

Систематический мониторинг
деятельности студентов
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оказание им всесторонней
помощи

В течение года

Оказание социальной и
психологической поддержки
иностранным студентам

в течение года

2

3

Институт компьютерных
технологий и
информационной
безопасности

Мониторинг успеваемости,
отношение в группе со
стороны здоровых студентов,
беседы с целью выявления
проблем и специфических
потребностей таких
обучающихся, организация
встреч с представителями
психологической службы
университета и социальным
педагогом в случае острой
необходимости
мониторинг успеваемости,
отношение в группе со
стороны российских
студентов, беседы с целью
выявления проблем и
специфических потребностей
таких обучающихся,
организация встреч с
представителями
психологической службы
университета в случае острой
необходимости

поддержке
обучающихся
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
Зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
руководители
направлений

зам. директора по
социальной и
профориентацион
ной работе,
руководители
направлений

Г.Е. Веселов

1

Организация и проведение
обследования социальнобытовых условий жизни и
обучения студентов

В течение года

2

Назначение соцстипендий
нуждающимся студентам ИКТИБ
Назначение матпомощи
нуждающимся студентам ИКТИБ
по результатам представленных
документов
Беседы кураторов со студентами
и их родителями в целях
оказания психологической
поддержки и консультативной
помощи
Работа наставников из числа
студентов старших курсов в
целях поддержки студентовпервокурсников в процессе их
адаптации к вузовскому
обучению
Организация работы по участию
студентов в конкурсах на
получение отраслевых и
именных стипендий, грантов,
премий

В соответствии с
Положением
В соответствии с
Положением

3

4

5

6

Институт нанотехнологий,
электроники и
приборостроения

Рейды в общежития,
контроль условий обучения
студентов (н/р контроль за
температурой воздуха в
учебных аудиториях в
зимний период времени,
оценка качества работы
студенческих столовых и
т.д.)
Назначение соц. стипендий

Кумов А.М.
Кураторы групп

Материальная поддержка

Кумов А.М.

По мере
необходимости

Личные беседы

Кумов А.М.

В течение года

Проведение встреч с
группами, помощь в
изучении дисциплин,
решение текущих вопросов,
контроль посещаемости
занятий
Информирование студентов
о проведении конкурсов на
получение дополнительных
премий, стипендий и грантов
для реализации проектов

Кумов А.М.
Студенческий
совет ИКТИБ

В течение года

Кумов А.М.

Кумов А.М.
Кураторы групп

А.А. Федотов

1

2

3

Проведение ежемесячных
собраний со студентами и
студенческим самоуправлением
ИНЭП по вопросам
материальной поддержки
Социальная защита и
психологическая поддержка
студентов
Организация психологической
поддержки и консультативной
помощи студентам-иностранцам

Февраль – декабрь

Назначение материальной
поддержки обучающимся
ИНЭП

Осадчий Е.Н.,
Студсовет

Февраль – декабрь

Консультации по социальной
защите и психологической
поддержке студентов
Консультации по социальной
защите и психологической
поддержке студентовиностранцев

Осадчий Е.Н.,
Студсовет

Февраль – декабрь

Институт радиотехнических
систем и управления

Осадчий Е.Н.,
Студсовет
А.С. Болдырев

1

Организация службы
психологической помощи и
поддержки студентов,
оказавшихся в сложной
жизненной ситуации

В течение года

Выявление студентов,
нуждающихся в социальной и
психологической опеке

В течение года

Назначение академических и

В течение года

2

Институт управления в
экономических,
экологических и
социальных системах
1

Подбор и утверждение состава Зам. директора по
службы, организация работы
СВР,
службы
председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро
Индивидуальная работа со
Зам. директора по
студентами, оказавшихся в
СВР,
сложной жизненной ситуации председатель
Совета
обучающихся,
председатель
Профбюро,
кураторы
П.В. Павлов

Проведение стипендиальных

Стипендиальная

социальных стипендий,
материальной поддержки
нуждающимся и других форм
материальной поддержки,
предусмотренных в ЮФУ
Проведение консультаций для
студентов

В течение года

2

комиссий

комиссия

Проведение консультаций для
студентов по вопросам
социальной защиты, оказания
психологической поддержки и
оказания консультативной
помощи

Защитина Е.К.,
Студенческий
совет, кураторы
ИУЭС ЮФУ

Институт истории и
международных отношений
Деятельность корпуса
наставников ИИМО

В течение года

Регулярное оповещение
студентов о действующей в
ЮФУ Психологической
консультации
Проведение старостатов с
целью оповещения
обучающихся о возможности
получения помощи студентам
оказавшимся в сложной
жизненной ситуации
Организация кураторства над
обучающимися с ОВЗ

В течение года

1.

2.

3.

4.
Институт математики,

В течение года

В течение года

Создание и реализация плана
работы по организации
сопровождения, оказания
психологической поддержки и
консультативной помощи
Создание и
функционирование обратной
связи через информационные
ресурсы ИИМО
Донесение информации о
материальной поддержке,
работе консультационной
психологической службы
ЮФУ, мониторинг
проживающих в общежитии
Периодические беседы,
мониторинг организации
комфортной среды в учебном
процессе, мониторинг
успеваемости, социализация

В.Ю.
Апрыщенко
Еременко А.С.

Стегленко Е.В.,
Пасечник А.Э.
Стегленко Е.В.
Брызгалова И.Г.

Стегленко Е.В.

М.И. Карякин

механики и компьютерных
наук
1
2

3

4

Ведение базы данных социально
незащищенных студентов
Оформление работы
академической комиссии по
рассмотрению документов для
материальной поддержки второй
категории
Организация службы
Наставников для поддержки
учебного процесса для студентов
младших курсов
Организация инклюзивного
учебного процесса и поддержки
студентов из числа инвалидов

Февраль – декабрь
Февраль – декабрь

Сентябрь – декабрь

Февраль – декабрь

Совместно с Центром
инклюзивного образования
Оформление работы
академической комиссии по
рассмотрению документов
для материальной поддержки
второй категории
Адаптация в
университетской среде

Цывенкова О.А.

Индивидуальные
консультации

Цывенкова О.А.

Цывенкова О.А.
Трубицина Д.

Цывенкова О.А.
Ревина С.В.

А.Н. Кузнецов

Институт наук о Земле
Социальная служба ИНоЗ
ЮФУ

Январь – декабрь

1

Январь – декабрь

2

Социальная служба ИНоЗ
ЮФУ
Организация работы
студенческих наставников

Январь – декабрь

Консультация по специфике
порядка оформления
государственной социальной
стипендии

Февраль

3

Работа с обучающимися ИНоЗ
по оказанию социальной и
психологической помощи
Выявление и сопровождение
обучающихся ИНоЗ,
находящихся в «группе риска»
Работа со студентами –
наставниками в ИНоЗ ЮФУ

Трубник Р.Г.

Информационная встреча,
посвященная вопросам
оформления пакета
документов для получения
государственной социальной
стипендии

Шаповалова А.М.

Институт социологии и
регионоведения

Гуровская А.А.,
Бердик П.А.
Трубник Р.Г.,
Доценко Ю.М.
Я.А. Асланов

Мастер-класс по заполнению
портфолио в личном кабинете
ЮФУ

Сентябрь

Психологические тренинги для
первокурсников, направленные
на адаптацию студентов в
новой образовательной среде

В течение года

Мастер-класс для студентов
по заполнению портфолио в
личном кабинете ЮФУ,
консультирование по порядку
получения материальной
поддержки и ПГАС
Психологические игры,
тренинги и упражнения,
проводимые наставниками и
кураторами академических
групп, направленные на
облегчение адаптации
студентов-первокурсников

Институт филологии,
журналистики и
межкультурной
коммуникации

Левшин В.С.

Левшин В.С.
Шаповалова А.М.

Г.Р. Ломакина

1.

Групповая и индивидуальная
беседа со студентами

В течение года

2.

Анкетирование

В течение года

3.

Ознакомление студентов 1 курса
с правилами учёбы в ЮФУ, с их
обязанностями и правами,
нормами поведения с целью
создания условий для

Сентябрь

Обсуждение учебных и
психологических
трудностей, возникающих у
них в процессе учебы (в
особенности у
первокурсников).
Проведение анкетирования
среди студентов,
направленное на выявление
лиц, нуждающихся в
психологической помощи и
моральной поддержке
Ознакомление студентов 1
курса с правилами учёбы в
ЮФУ, с их обязанностями и
правами, нормами поведения
с целью создания условий

Кураторы групп

Ответственные по
воспитательной
работе/ кураторы
групп
Кураторы групп

социально-психологической
адаптации студентов к системе
обучения на направлениях
Института
4.

Изучение особенностей личности В течение года
и характера студентов, их
интересов, их жизненных
позиций и социального статуса
на основе личностноориентированного подхода.

для социальнопсихологической адаптации
студентов к системе
обучения на направлениях
Института
Изучение особенностей
личности и характера
студентов, их интересов, их
жизненных позиций и
социального статуса на
основе личностноориентированного подхода.

Институт философии и
социально-политических
наук

Кураторы групп

Е.В. Сердюкова

1

2

Знакомство студентов с работой В течение года
службы по психологической
помощи на базе Академии
психологии и педагогики
ЮФУ, мониторинг
психологического состояния и
девиантных отклонений в
поведении студентов ИФиСПН
Проведение анкетирования,
тестирования, опросов,
исследований сотрудников и
студентов ИФиСПН по
вопросам учебновоспитательной работы.

Два раза в учебный
год

Знакомство студентов с
работой службы по
психологической помощи на
базе Академии психологии и
педагогики ЮФУ, мониторинг
психологического состояния и
девиантных отклонений в
поведении студентов
ИФиСПН
Проведение анкетирования,
тестирования, опросов,
исследований сотрудников и
студентов ИФиСПН по
вопросам учебновоспитательной работы.

Факультет бизнеса
«Капитаны»

Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет

Директорат,
Тупаев А.В.,
Студенческий
совет
М.С. Шустова

1

Волонтерское движение

В течение учебного
года

Развитие волонтерства,
привлечение студентов к

Студенты

участию в благотворительных
акциях по оказанию
посильной помощи
малоимущим, детским домам,
реабилитационным центрам
Факультет управления
1

Психологическая адаптация
студентов 1 курса (совместно с
иностранными студентами)

Сентябрь - декабрь
2020 г.

Кураторские часы

Факультет физический
1

Проведение анкетирования
студентов с целью выявления
уровня информированности
студентов о социальной защите в
вузе

В течение года

2

Обеспечение студентов
психологической помощью.

В течение года

Проведение анкетирования
студентов с целью
выявления уровня
информированности
студентов о социальной
защите в вузе
Обеспечение студентов
психологической помощью

Факультет химический
1

Заседание Студенческого Совета
с представителями профсоюзной
организации

Май

Заседание Студенческого
Совета с представителями
профсоюзной организации

Факультет экономический
1

Мероприятия, направленные на
удовлетворение потребностей
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

В течение года

Опросы студентов, участие в
работе Совета кураторов

1

1.Выплата социальной
стипендии, начисление
материальной помощи.
2.Организация здорового
психологического климата для

В течение года

Работа с документацией

Факультет юридический

Т.Ю. Анопченко
Стефанова И.В.
Руководители ОП
Кураторы групп
М.Б. Мануилов
Студсовет

Студсовет
Е.А. Распопова
Костяковская А.,
Лукьянова А.
Е.В. Михалкина
Предс. профбюро
студентов
Черниченко Н.. (2
к.)
И.П. Зиновьев
Фальшина Н.А.

2

студентов юридического
факультета (встречи со
студентами группы-риска, с
лицами с ОВЗ)
1.Организация работы по
заселению в общежитие, по
выдаче социальных стипендий и
материальной поддержки.
2.Организация собрания для
первокурсников, заселяющихся в
общежитие (с акцентом на
соблюдение правил внутреннего
распорядка и правил проживания
в общежитии
3. Работа научного кружка
«Репетитор» (социализация,
консультации, занятия для
студентов имеющих
академические задолженности,
испытывающие трудности в
выполнении заданий
преподавателей)

В течение года

Работа с докуменацией

Филиал ЮФУ в г.
Геленджике

Фальшина Н.А.

О.А. Фоменко

1

Вступление в профсоюз
студентов

В течение года

Консультативная помощь

В течение года

Психологическая поддержка

В течение года

2

3

Разъяснительная работа по
вступлению студентов в
профсоюзную организацию
Мероприятия проводятся с
привлечением узких
специалистов (по
необходимости)
Индивидуальные и групповые
беседы (по необходимости),
работа с родителями

Щемелева Ю.Б.
ППС
Фоменко О.А.
Щемелева Ю.Б.
Фоменко О.А.
Щемелева Ю.Б.
Каребина О.П.

Филиал ЮФУ в г.
Новошахтинске

А.С. Свиридов

1.

2.

Диагностическая работа с
обучающимися филиала

Сентябрь 2020 год

Организация информационных
стендов для донесения
информации до обучающихся
филиала о методах и формах
социальной защиты и
материальной поддержки

В течение учебного
года

Цель - исследование
личностных свойств у
обучающихся филиала
Цель – создание
информационной среды по
вопросам социальной и
материальной поддержки
обучающихся

Володина Т.В.,
Фрондзей С.Н.
Володина Т.В.,
студенческий
совет НШФ ЮФУ

А.В. Дмитрова

Лицей
1

2

«Скажи, чтобы тебя увидели…» в течение
полугодия
«Психологический дискурс»/
«Психология»

еженедельно

«Как успешно пройти ГИА?»

апрель-май

Оценка моральнопсихологического состояния
студентов военного учебного
центра. Содействие в решении
возникающих личных проблем

весь период

Индивидуальная
психологическая помощь и
консультирование учащихся,
преподавателей и родителей
Групповые тренинги
учащихся 10 – 11 классов/
реализация курса внеурочной
деятельности
Классные часы

3
Колледж прикладного
профессионального
образования
Военный учебный центр
В ходе проведения
индивидуальной беседы со
студентами и их родителями
(выяснения увлечений до
обучения в институте,

Е.В. Долгополова

Е.В. Долгополова

Зам. директора
Лицея ЮФУ,
классные
руководители,
Е.В. Долгополова
В.Т. Габеев
А.В. Палеев
Управление
военного
учебного центра,
начальники
кафедр, офицеры,

студентов. Взаимодействие с
родителями.
Психолого-педагогическое
сентябрь-декабрь
изучение студентов 1, 3 курсов
военного учебного центра.
Анализ результатов
психологического исследования
интеллектуального и
индивидуально-личностного
профиля студентов ВУЦ.

семейного положения, состава
семьи).
В ходе проведения
тестирования и психологопедагогического изучения
студентов готовится анализ
результатов исследования.

ответственные за
учебные взвода
Начальники
кафедр, офицеры,
ответственные за
учебные взвода,
НОЦ
психологической
безопасности
личности ИТА
ЮФУ
Н.В. Карповская

Если тебе трудно!

Беседы и мероприятия со
студентами, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации
Оказание помощи студентам в
оформлении документов и
решении различных вопросов
для участия в научных
конференциях, проектах,
конкурсах
Обсуждение учебных и
психологических трудностей,
возникающих у студентов в
процессе учебы (в
особенности у
первокурсников)

Семикова М.Э.;
Савченкова И.Н.

Международный институт
междисциплинарного
образования и ибероамериканских исследований
В течение года

1.

2.

Консультативная помощь
В течение года
студентам при участии в
различных конкурсах, проектах,
конференциях
Групповые и индивидуальные
беседы со студентами

3.

Международный
исследовательский институт
интеллектуальных
материалов

В течение года

Абкадырова И.Р.

Кураторы групп
ОРЯиОД и ИАО

А.В. Солдатов

1

Беседы-разъяснения о формах и
порядке материальной
поддержки обучающихся
Южного федерального
университета.

Весна , осень

Проведение бесед с
обучающимися МИИ ИМ о
существующих формах и
порядке оказания
материальной поддержки
обучающимся Южного
федерального университета,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Центр научных
исследований
«Инструментальные,
математические и
интеллектуальные средства
в экономике»

А.Н. Кравцова

Е.В. Каплюк

1

Назначение социальных
стипендий и материальной
поддержки

В течение года

Проведение стипендиальных
комиссий

Проведение консультаций для
студентов

В течение года

Проведение консультаций для
студентов по вопросам
социальной защиты, оказания
психологической поддержки и
оказания консультативной
помощи

2

Первичная профсоюзная
организация ЮФУ

Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»
Руководители
образовательных
программ ЦНИ
«ИМИСЭ»

С.А. Дюжиков
1

Правовой семинар для
студентов из числа детей-сирот

Октябрь

Встреча со студентами из
числа детей сирот и лиц,
оставшихся без попечения
родителей, групповое
консультирование

Гайворонский
В.Г.

