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КООРДИНАЦИОННЫЙ ПЛАН
мероприятий по воспитательной работе со студентами

Волжского филиала
федерального государственного автономного образовательного у.iреrкдения

высшего образовапия <<волгоградский государственный университет))
rra 2021 год

й государственный университет>> на 2О21

Щата Перечень мероприятий Место
проведения

ответственные

Ежемесятrt Заседания студенческих общественньтх
объединений: СС ВФ ВолГУ, профком,
СНО, МОСТ, ДСД, экологический отряд
кЭкотоп>

Аулиторный
фо"д филиала

Председатели
общественных
объединений,
начальник ОВР, зав.
кафедоалли

Ежемесядrс Проведение кураторских часов Аудиторный
фонд филиала

Кураторы
акалемических гпчтп

В течение
года

Участие студентов в выездньIх семинарах
студенческого актива и обрhзовательньIх
форумах

По
приглашению

Нача_гrьник ОВР,
профком, СС фи.гиала

В течение
года

Информирование студентов и вьшускников
по вопросам трудоустройства

ВФ ВолГУ Зав.кафедрами, Зав.
Университетским
колледжем, ОВР, СС

февраль Кураторский час кВсе пороки от безделья> Аудиторный
фонд филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа: Исмаилова
Ш. В., Кузнецов М.
С., Саблина Е. Е.

1

сентября
ТоржественIIЕuI линейка, посвященнЕuI оДrю
знаний>

Территория
перед корпусом

Зам. директора по
УВР, начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, СС

сентябрь Формирование студенческого актива
кСтуденческий лидер>

Аудиторный
фонд филиала

Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, кураторы
академических групII,
СС филиала

сентябрь Проведение встреч студенческих
общественньIх и творческих объединений с
первокурсникаI\4и кЩавайте знакомиться ! >

Аудиторный
фо"д филиала

Начальник ОВР, СС
филиала

сентябрь Организационные встречи первокурсников-с
ппс кафедр. ознакомление с
нормативIIыми документaми филиала и
университета, правила поводеIIия и
обуrения в вузе, порядком работы и
размещением структур

Аудиторный
фо"д филиала

Начальник ОВР, СС,
зав. кафедр€lп,lи, зав.
Университетским
колледжем

начальник от ;2из30



октябрь Отчетно-выборные конференции органов
студенческого самоуправления филиала

Актовый зал начальник овр, Сс
филиала

сентябрь-
ноябрь

Ознакомительные экскурсии студентов 1

курса в музейный комплекс ВФ ВолГУ и
ВолГУ

Музей ВФ
ВолГУ, музей
ВолГУ

Зав. учебно-на}"rной
лабораторией,
кураторы
академических групп

В течение
года

Работа юридической кrланики-лаборатории
ВФ ВолГУ

Ауд. 1-16 Зав, юридической
клиникой-
лабораторией к.ю.н.,
доцент Щеркачева
т.в.

В течение
года

Проведение заседаний круглого стола,
встреч работодателей и выпускников
филиала с обуrающимися. Информирование
студентов и выпускников филиала по
вопросап{ трудоустройства. Развитие
студенческого отряда.

Аудиторньй
фонд филиала,
информационны
е стенды

Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем

В течение
года

Проект кПуть к успеху) Актовый зал начальник овр, Сс
филиала

В течение
года

Проведение гидролого-экологических
исследований водньD( объектов Волго-
Ахтубинской поймы

Волго-
Ахтубинская
пойма в ':

пределах
Волгоградской
области

к.б.н.о доцент
Кочеткова А.И.

В течение
года

Проведение открытых лекций по
лингвистике <<Шаг в HayKyD

Аулиторный
Фонд филиала

к.ф.н., доцент
Медникова Ю.И.

В течение
года

Заседания Клуба интернациональной
дружбы

Аудиторный
фонд филиала

доц. Рева А. С., доц.
Капожная И. А., доц.
Серединцева А. С.

В течение
года

Межрегиональнtш Олимпиада школьников
по математике кСАММАТ) (ВолГУ на базе
вФ)

Аулиторный
фонд филиала

зав.кафедрой МИиЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.

В течение
года

Открытая локция кЛогистика: как
правильно оргаЕизовать и вести бизнес>

Аудиторный
фонд филиала

Доцент Попов П. В.

Январь,
апрель,

сентябрь,
декабрь

Профилактические антинаркотические
мероприJIтия (беседы, кураторские часы)

Аудиторный
фонд филиала

Пригляттrенные
эксперты, курirторы
zкадемических групп

январь Олимпиада по информационным
технологиям

Аудиторньй
фонд филиала

зав.кафедрой МИиЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.

22 января Встреча со студентчtNIи университета
Chinese Culture University (Тайвань) в

рtlмкtж работы КИДа

ВФ ВолГУ
онлайн

!оцент Рева А. С.

23 января Встреча со студентzlми униворситета
University

ВФ ВолГУ
онлайн

Доцент Рева А. С.
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|7
февраля

кОсторожно, мошенники ! >

открытtш лекция начальника Управления
организации охраны общественного
порядкаивзаимодействиясорганами
исполЕIительной власти субъекта
Российской Федерации и органами местного
самоуправлеЕия ГУ МВД России по
Волгоградской области полковника
полиции Просихина В.В.

Актовый зал Начальник ОВР,
представители ППС,
СС, филиала

февраль,
октябрь

,Щень открытьж дверей Ауд.2-20 Заrrл.директора по
УВР, ответственный
секретаръ приемной
комиссии, УМО, зав.
кафедра:rли, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

февраль Подготовка студентов к прохождению
закJIючительного этапа олимпиады кЯ-
профессионал>

ВФ ВолГУ Заведующие
кафедрами

февраль Наущ16-rrоактический круглый
стол кМировые войны: право и
мобилизация

вФ мюи Зав.кафедрой
юриспруденции Т. К.
Красильникова

март Участие во всероссийском конкурсе
видеороликов о работе юридических кJIиник

онлайн Зав. юридической
клиникой-
лабораторией к.ю.н.,
доцент ,Щеркачева
т.в.

март <Финансовый калейдоскоп) Аулиторный
фоrrд филиала

к. э. н., доцент
Перфильева Ю. Н.

март Мастер-класс кПрофессия - юрист) (в

рап{ках профориентационной деятельности)
Аудиторный
фонд филиала

Зав.кафедрой
юриспруденции Т. К.
Красильникова

март Беседа о пр.lвонарушенил(
(4длинистративньD(, уголовньD( и
неприкосновеЕЕости лиlшости>

Аудиторный
фонд филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа: Исмаилова
Ш. В., Кузнецов М.
С,, Саблина Е. Е.

апрель Неделя науки ВолГУ. Науrная сессия ВФ
ВолГУ

Аулиторный
фо"д филиала

ОНиМЩ, зав.
кафедраrrли, зав.
Университетским
коJIледжем, СНО

апрель Мастер-класс практикующего психолога
психологического центра кИндиго> А. В.
Прониной

Аудиторный
фо"д филиа_па

,Щоцент Овчарова Е.
в.

апрель Мастер-класс Ю. В. Беккель - клинического
психолога ВолгоградсКого областного

Аулиторный
фонд филиала

Доцент Овчарова Е.
в.
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кJIинического перинатального центра М1
им. Л. И. Ушаковой

апрель Мастер-класс Куликовой А. А. - педагога-
психолога ГКСУ СО кВолжский центр
помощи детям, оставшимся без попечения
родителей>

Аудиторный
фонд филиала

Зав.кафедрой СГД
Полина А. В.

маи XXИI межвузовскtш научно-практическruI
конференцIхI молодьIх )ченьж и студентов
г. Волжского

ВФ ВолГУ,
администрация
г.о. -
г. Волжский

Зав. кафедра:rли, зав.
Университетским
колледжем, СНО

маи .Щень молодого избирателя г. Волжский начальник овр
Шубенкова К. В.

маи Мастер-класс кКто такой госслужатций и
как осуществJUIется процесс
государственного управлеIIия

Аудиторный
фонд филиала

Доц. кафедры ЭиУ
Мишура Н. А.

май-июнь Лекторий <Подросток и закон) Аудиторный
фо"д филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа Рубцов В.
в.

октябрь Всероссийский экономический диктант Ауд.2-2о Доц. кафедры ЭиУ
Мишура н. А.

октябрь Кураторский час <Портрет современного
специалистa))

Аудиторный
фонд филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа

октябрь Неделя профессий Аудиторный
фонд филиала

зав. Униворситетским
колледжем

октябрь Работа в рамках профориеrrтации с
использованием компьютерной программы
<Ориентир>

Аудиторный
фо"д филиа-па

Зав. кафедрой СГД
Полина А. В., доцент
Овчарова Е. В., ст.rrр.
Беккель Ю. В.

октябрь Мастер-класс <Преодоление стереотипов в
межкультурной коммуникации))

Аудиторный
фо"д филиала

.Щоцент Рева А. С.,
доцент Калюжная И.
А.

октябрь-
ноябрь

Подготовка к олимпиаде <Я-профессионЕlл) Аулиторный
фонд филиала

Зав. кафедрал,rи,
УМо, зав.
Университетским
колледжем

октябрь Всероссийский географический диктант Актовый зал к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко Д.С.,
Брызга_тlина Е.С.,
Баранова М.С.

октябрь Олимпиада по математике кТурнир
городов)

Актовый зал доцент Полковников
А. А.

ноябрь Аудиторный
фонд филиала

ноябрь ХЖII Региональная конференция молодьж ВФ ВолГУ к.б.н., доцент

HазваниeдoкyмeHта:КoopдинациoнньlЙикалeндаpньtЙплaнi
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исследователей Волгоградской области Кочеткова А,И.,
Баранова М.С.

ноябрь Участие студентов и сотрудников филиала в
конкурсе кМолодежный триуtллф-202 1 )

Погрlглалеrпло
Управления
культуры

начальник овр

ноябрь Всероссийский рЕввлекательно-
образовательный флешмоб по математике
MathCat-2021

Аудиторньй
фо"д филиа-па

доцент Полковников
А. А.

ноябрь Круглый стол кПрава ребенка в
современном мире)) в рамках Единого ,Щня
окЕlзtшIия правовой помощи детям

Аудиторный
фонд филиала

Зав. юридической
клиникой-
лабораторией к.ю.н.,
доцент ,Щеркачева
т.в.

декабрь Мастер-класс кПроф ессия юриста>
Ведущие члены кКлуба выпускников
ВФ>: адвокаты Н. Шапошников, С. Симьин,
Щ. Зипунников

Аудиторный
фо"д филиала

Доцент Шубенкова К.
в.

декабрь .Щень Конституции РФ.
Городской конкурс дJuI rIатцихся школ
кКонституция РФ ориентир рttзвития
личности, общества и государства)

Холл филиала,
Ауд. t-зз

к.ю.н., доцент
Рябова Е.В.

декабрь Открытая олимпиада кШаг в ВолГУ> по
экономике, экологии, географии,
математике

ВФ ВолГУ Зав.кафедрами

кнultсные высmавка
ежемесятIн

о
новые книги ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой

филиала
постоянно Новые журнt}лы ЧЗ - ауд. 1-29

сайт библиотеки
зав. библиотекой
филиала

к юбилеям Труды преподавателей-юбиляров СБО - ауд. 1-30
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

постоянно Рожденный Волгой и мечтой Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

январь-
декабрь

кСолнце земли русской...> (2021' год
прtвднования 800-летия со дня рождения
князя Александра Невского)

Холл 2 этажа зав. библиотекой
филиала

январь-
август

<202l - Год Еауки и технологий>,202| год в
России объявлен Годом науки и технологий

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

июнь-
сентябрь

Знакомство с библиотекой: экскурсии дJuI
абиryриентов и первокурсников

Библиотека зав. библиотекой
филиала

Кульryрно-нра iственно€

25 января ,Щень российского студенчества Ауд.2-20 Начальник ОВР, СС
филиала

12

февраля
кЩень всех влюбленньж) Холл начальник овр, Сс

филиа_па
19

февраля
кИстория человека в истории города)
Тематическое занятие, посвященное дню

Акт. зал начальник овр, Сс
филиала

на 2021
к.в. :6 из 30
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рождения Ф. Г. Логинова

февраль Проведение конкурсного отбора номеров
дJuI r{астия в городском фестивале
творческой молодsжи кСтуденчоская весна)

Ауд.2-20 начальник овр, Сс
филиала

26
февраля

кМартафляй> Ауд.2-20 начальник овр, Сс
филиала

март Масленица Аудиторный
фонд филиатlа

Преподаватели и
обучающиеся
Университетского
колледжа

апрель Проведение конкурса кСryдент и Студентка
ВФ ВолГУ 2020-202l>>

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
зав. кафедрчlп4и, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

апрель Подготовка и проведение <rЩня театра) Аудиторный
фонд филиала

Доцент Рева А. С.,
доцент Калюжная И.
А.

апрель Праздничное мероприятие, посвященное 60-
летию первого полета человека в космос
кВремя первьrх!>>

Ауд.2-20 начальник овр, Сс
филиала

tшрель СтуденческаlI премия Волжского филиала,
приуроченная ко дню рох(дения вуза

Ауд.2-20 начальник овр, Сс
филиа.па

BToptUI

половина
июня

Участие в мероприятиях, tIосвященньтх .Щню
молодежи

По плану
Управления
культуры

начальник овр, Сс
филиала

5 октября .Щень рождения Университетского колледжа Аулиторный
фонд филиала

Зав.Университетског
о колледжа Глухова
Е. м.

ноябрь кЩень психолога) Аулиторньтй
фо"д филиала

Зав.кафедрой СГ'Щ
Полина А.В., спец.по
УМР Рассомахина Е.
с.

17 ноября Посвящение первокурсников в студенты Ауд-z-z0 Зал. директора по
УВР, начальник ОВР,
зав. кафедр€tми, з€lв.

Университетским
колледжем, СС
филиала

26 ноября Праздничный концерт к,Щень Матери> Ьуд.2-20 Профком филиала,
начЕIльник ОВР, СС
филиала

декабрь Новогодний бал-маскарад Ауд.2-20 Преподаватель
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.

декабрь Новогодний концерт Ауд. z,z0 начальник овр,
зав. кафедDами. зав

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt

твительны



университетским
колледжем, СС
филиала

кнulrcные высmавка

февраль 190 лет со дня рождения русского писателя
Н.С. Лескова (1 83 1-1 895)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

март 140 лет со дня рождениJI русского писатеJuI-
юмориста А. Т. Аверченко (1881-1925)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

март кЖенщина, весна, любовь> (8 марта-
международный женский день)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

апрель ",Щорога к звездам" (60 лет со дня полета Ю.
А. Гагарина в космос)

Холл
библиотеки
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа_гrа

апрель 135 лет со дня рождения русского поэта,
переводчика Н. С. Гумилева (1886-1921)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

маи 130 лет со дня рождениrI М.А. Булгtжова
(1891_1940)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

июнь кНеобъятен и велик моryчий русский
наш язык>> (6 июня - Щень русского
языка)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа_ша

июнь кЕсть пЕlп.{ять обо мне...) (6 июня -
Пушкинский день в России)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

сентябрь Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиа_па

сентябрь 85 лет со дня рождения русского писателя,
историка, драматурга Э. С. Радзинского (р.
1936)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

октябрь <Обрати своё сердце к rcIигаа.t> (9 октября -
Всемирньй день чтения)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиа-тrа

октябрь 90 лет со дня рождеЕия русского писатеJuI,
сценариста Ю. С. Семенова (19З1-1993)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала,|-8

октября
Викторина <Литераrур}lые омо}IиN{ьD) (9
октября - Всемирный день.rтения)

ВФ ВолГУ зав. библиотекой
филиала

ноябрь 200 лет со дня рождения русского писатеJuI
Ф. М. Достоевского (1821-1881)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа_ша

ноябрь <<Быть подданным совести...> к 1 15-
летию со дня рождения литературоведа,
историка, культуролога Щ. С.
Лихачева (1906-1999)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

декабрь 200 летсо дня рождения русского поэта,
прозаика, критика, издатеJuI Н. А.
Некрасова (1821-1878)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

!.!||:!,:j::.':.:|.::'|:|:, .|: |i!t:'
:::;::;j;;;jffi 

112;:;t1l

В течение
года

Подготовка студентов к проведению
научно-попуJIярньж лекций дJuI
обуrающихся ВФ, а также )цаrцихся
старших классов школ .г. Волжского на

Аудиторный
фо"д филиала

Зав. кафедрой СГЩ
Полина А. В., доцент
Овчарова Е. В.

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательiоИ раОоте со студента
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрех{дения высшего образоваt
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темы: кЭкзаrrлен без стрsсса)),
кПланирование времени в условиях
экзtlI\{енD)

апрель Профилактика суицида в подростковой
среде (беседа)

Аудиторный
фо"д филиа;lа

Преподаватели
Университетского
колледжа: Исмаилова
Ш.В., Кузнецов М.
С., Саблина Е. Е.

май,
декабрь

Обсужление готовности групп к зачетно-
экзtlменационной сессии, рекомендации по
повышению академических результатов

Аулиторный
фо"д филиала

Зав.кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, кураторы
академических групtI

сентябрь Проведение психолого-социологического
исследования по вьUIвлению навыков и
скJIонностей первокурсников

Аулиторный
фо"д филиала

Нача:lьник ОВР,
кураторы
академических групп

октябрь Психологический тренинг на наличие

управленческих качеств
Аулиторный
фонд филиала

к.э.н., доцент
Перфильева Ю.Н.

ноябрь Тестирование студентов кОценка
микрокJIимата студенtIеской грулпьD)

Аулиторный
фонд филиала

к. э. н., доцент
Муравьева Н.Н.

ноябрь Родительское собрание кВозрастные
особенности подросткового периода.
Конфликты и их разрешения)

Аудиторный
фоrrд филиала

Зав.
Университетским
колледжем, кураторы
академических групп

В течение
года

Работа Волонтерского центра кРадуга> ВФ
ВолГУ (организация благотворительньD(
акций и мероприятий, уIастие в
добровольческих и тематических конкурсах,
слетах, форумах, мероприятиях рЕlзного
уровня)

аудиторный
фонд филиала

Руководитель BI-{

филиала

В течение
года

Работа студенческого экологического научно-
иоследовательского отряда ЭкоТоп
(организация экологиrlеских акций и
мероприJIтий, 5rчастие в конкурсах, форумах,
акциях городского и регион{шьного уров]ц)

ауд. 1-04 к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.

В течение
года

Работа,Щобровольной сryденческой дружины
(обеспечение общественного порядка на
мероприятиях филиала)

ayl,. З-29 к.ю.н., доцент,
Миронов Ю.И.

В течение
года

.Щобровольческая помощь детям-сиротам и

детям инвftлидам
Социально-
реабилитационны
й центр
<<Вдохновение>>,

,Щетский
православный
приют <<.Щом

Милосердил>,
Волгоградский
областной дом
ребенка дlя детей

СС филиала, профком

Название документа: Координационный и календарный планы по воспитательной работе со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt
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без

{обровольческое направление



с органическим
порФкением IДlc
и нарушением
психики }ф 3

В течение
года

(каждые
два

месяца)

.Щобровольческие tжции по сдаче донорской
крови кНе оставайся в стороне! Спаси
жизнь!>

Волжский
филиал j\Ъ2

гкуз
<Волгоградский
областной центр
крови))

Начальник ОВР,
СС филиа_тrа

апрель Экологическzш акция по сбору макулатуры
кСдай макулатуру - спаси дерево!>

Аудиторньiй

фо"д филиала
Преподаватели
Университетского
колледжа: Исмаилова
Ш.В., Кузнецов М.
С., Саблина Е. Е.

20 апреля Информационно-просветительскtш акция,
IIосвященная Всероссийскому .Щню донора
крови

Аулиторный
фо"д филиала

Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
филиала, СС филиала

ашрель,
октябрь

Субботник по благоустройству территории,
прилегающей к зданиям филиала

Территория,
прилегающчш к
зданию филиа-па

Зав. кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, кураторы
групп

1июня Благотворительн€ш акция ко .Щню заrциты
детей

срц
<<Вдохновение),

,Щетский
православный
приют к.Щом

Милосердия>,
образовательные

уIреждения г.
Волжского

Нача.rrьник оВР, СС
филиала,
руководитель BIf
филиа_тlа

1 июня
12 июня

Организация и проведение
профориентационной работы для жителей г.
Волжского с использованием компьютерной
программы <Ориентир>

г. Волжский Зав.кафедрой СГ!
доцент Полина А. В.

сентябрь Городская экологическая акция
коБЕРЕГай>

Администрация
г. Волжского

Руководитель
экологичоского
отряда кЭкоТоп>
к.б.н., доцент
Кочеткова А.И., СС
филиала

октябрь Городская экологическzш акция <Чистый
город)

Администрация
г. Волжского

Зав. кафедрами, з€lв.

Университетским
колледжем, СС
филиа;lа

ноябрь Единый день оказания бесплатной
юридической помощи

Юридическая
клиника-

Руководитель
юридической

начальник
на 2о21

к,в.
Копии с ного недействительны без

flазвание документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
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лаборатория ВФ
ВолГУ

клиники к.ю.н.,
доцент Деркачеват.в

декабрь Организация и проведение
благотворительной акции в рамках проекта
<<Старость в радость>

ВФ ВолГУ доц. Рева А. С.,
доц. Калюжная И. А.,
доц. Медникова Ю.И.

2 февраля Поздравление представителей ветеранских
организаций города Волжского
посвященное 78-годовщине разгрома
фатпистской армии под Сталинградом

ацресно начальник овр, сс
филиала

1 мая Участие студентов и сотрудников филиала в
первомайской демонстрации

По плану
Управления
культуры

Профком, начальник
ОВР, СС филиала

маи Тематические кураторские часы,
посвящонные,Щню Победы

Аудиторный
фонд филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа: Исмаилова
Ш. В., Кузнецов М.
С., Саблина Е. Е.

первая
половина

маJI

Праздничн€ш акция, посвященная Победе в
великой отечественной войне

Ауд.2-20 Начальник ОВР, зав.
кафедра:rли, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

9 мая Участие в городском шествии в рамках
Всероссийской акции кБессмертный полк>

г. Волжский Начальник ОВР, зав.
кафедlами, зав.
Университотским
колледжем, СС
филиала

маи <Вальс Победы> Аудиторный
фонд филиала

Преподаватель
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.

июнь г. Волжский начальник овр, Сс
филиала

9 декабря Мероприятие, посвященное
Международному дню борьбы с коррупцией

Аудиторный
фонд филиала

Зmл. директора по
у"lебно-
воспитательной

работе Логинова Е.В.,
к.ю.н., доцент
Миронов Ю.И.

кнulrcные высmавка
маи кБыла весна - весIIа Победьп (9 мая -,Щень

Победы)
Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала. .:,,: , ,:'

В течение
года

Реализация Комплексной програп{мы по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике асоциЕtльньж явлений и

Аудиторный
фо"д филиатlа,
спортивный

начальник овр

Копии с
1'| из 30

Flа3вание документа: Координационный И календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
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правонарушений и экстремизма среди
студентов, гIреподавателей и сотрудников
филиа-ша кВФ ВолГУ территория
здоровьяD.

комплекс
филиа,та

В течение
года

Работа спортивньж секций филиа-ша:
юробика, волейбол, атлотическаrI
гимнастика, силовые виды, шахматы.

Спортивный
комплекс
филиала

Руководители
спортивньD( секций

В течение
года

Проведение открытых лекций и
профилактических акций, демонстрациrI
презентационньD( матери€rлов на тему
<Здоровьй образ жизни>

Аудиторный
фонд филиала

Волонтерский центр
ВФ, СС филиа-па,
кураторы

В течение
года

Спартакиада ВУЗов г. Волжского (мини-
футбол, жим леж4 баскетбол, плавание,
легкzш атлетика, футбол, шахматы,
настольньтй теннис, армспорт, гиревой
спорт, волейбол, фугбол)

По плану
комитета по
физ. культуре и
спорту
администрации
Волгоградской
области

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

В течение
года

Спортивные соревнов ания, приуроченные к
праздничным датаN{

Стадион,
спортивный зал
филиала

Преподаватели

физической
культ}ры, профком
студентов ВФ

февраль Спортивный зал
филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

февраль Спортивный праздник, посвященный .Щню
Затцитника Отечества (пропаганда ЗОЖ)

моу сш Jt 37 Преподаватель УК
Синицына Т. В.

20

февраля

Оздоровительное мероприятие кА ну-ка
парни)

Спортивный
комплекс
кМолодость>

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

апрель Пос. Лещев,
Волго-
Ахтубинская
пойма

к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н.о доцент
Сухоносенко !.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.

втораJI
половина

маJI

.Щень Здоровья ВФ ВолГУ Выездное
мероприятие

Начальник ОВР, зав.
кафедраtrли, зав.
Университетским
колледжем, СС
фипиа-тlа

Зl мая Профилактическая акция к,Щыши свободно>>,
посвященная Всемирному ,Щню борьбы с
курением

Холл Начальник ОВР,
зав. кафедраN,Iи, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

Hазваниeдoкyмeнта:КoopдинациoнньlйикалeндаpньlЙпланЬlмepoпpия
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt
< Вол гоградски й госчда рственн ый чн и верситет>> на 2021

ительны



июнь Участие в городской профилактической
акции кНаркомания - жизнь без будущего)),
посвященной Международному дню борьбы
с наркоманией

По плану
городских
мероприятий

Нача-тlьник ОВР,
зав. кафедр€l1\{и, зчlв.

Университетским
колледжем, СС
филиа.па

июль-
август

Участие в программе оздоровительного
отдьжа студентов

пансионаты
Черноморского
побережья

Начальник ОВР,
профком, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем

сентябрь Участие в кКроссе Наций> Улицы города начальник овр
сентябрь Выездной студенческий проект

кВрывайся!>
Территория
парка культуры
и отдьIха
<Гидростроител
ь)

Начальник ОВР,
зав. кафедрап4и, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

октябрь Спортивный шраздник <Золотая осень) Спортивный зал

филиала
Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

октябрь Акция кПоменяй сигарету на конфету> Холл Преподаватель
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.

ноябрь Беседа о вреде курения и курительных
смесей

Аулиторный
фонд филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.,
Кузнецов М. С.,
Саблина Е. Е.

ноябрь Городская науrно-прtжтическая
конференция школьников кЗдоровЕuI нация -
будущее России>

Аудиторный
фо"д филиала

к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.

1 декабря Участие в профилактической акции
<Молодежь против СПИ.Щa>, приуроченной
ко Всемирному Щню борьбы со СПИ.Щом

Холл Начальник ОВР, СС
филиа.rrа,

руководитель ВЩ
филиала

декабрь Лекция инспектора по делап,I
носовершеннолетних Отдела Ng 3 г.
Волжского <Последствия употребления
психотропньж и наркотических средств.
Ответственность за употребление, хранение
и распространение Еаркотиков).

Аулиторный
фопrд филиала

Зав.Университетским
колледжем Глlхова
Е. м.

Начальник отдела внеучебной работы К.В. Шубенкова

Названиeдoкyмeнта:КoopдинациoнньtйикалeндаpньtйпланЬlмepoпpиятийпoвoЪпитатe@
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрех(4ения высшего образоваt

на2021
к.в.

ительны без



на 2021 год
}lъ
lll
п

Щата Мероприятия Место
проведения

ответственные
за проведение

1 Ежемесящл
о

Заседания студенческих общественньD(
объединений: ОСО ВФ ВолГУ,
профком, СНО, экологический отряд
кЭкотоп>

Аулиторный фонд
филиа_па

Председатели
общественных
объединений,
начальник ОВР,
зав. кафедраrrли

2. Ехемесящr
,о

Проведение кураторских часов Аулиторный фонд
филиа.па

Кураторы
tжадемических
групп

aJ. В течение
года

Участие студеЕтов в выездньD(
семинарах студенческого актива и
образовательньIх ф орумах

По приглатlтениIо Начальник ОВР,
профком, СС
филиа;lа

4. В течение
года

Информирование студентов и
выпускников по вопросalN4
трудоустройства

ВФ ВолГУ Зав.кафедрами,
Зав.
Университетским
колледжем, ОВР,
сс

5. В течение
года

Работа юридической кJIиники-
лаборатории ВФВолГУ

Ауд. 1-16 Зав. юридической
клиникой-
лабораторией
к.ю.н., доцент
Деркачева Т.В.

6. В течение
года

Проведение заседаний круглого стола,
встреч работодателей и выпускников
филиа_ша с обучающимися.
Информирование студентов и
вьшускников филиа_ша по вопросам
трудоустройства. Развитие
студенческого отряда.

Аудиторный фонд
филиала,
информационные
стенды

Начальник ОВР,
зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем

7. В течение
года

Проект кПуть к успеху) Актовый зал Начальник ОВР,
сс филиала

8. В течение
года

Проведение гидролого-экологических
исследований водньж объектов Волго-
Ахтубинской поймы

Волго-Ахтубинская
пойма в пределах
Волгоградской
области

к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.

Название документа: и календарный планы мероприятий по воспитательной со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учре}qцения высшего образоваt

Копии с

тео на 2021

без за

В течение года



9. В течение
года

Проведение открытых лекций по
лингвистико <<Шаг в науку)

Аудиторный фо"д
филиала

к.ф.н., доцент
Медникова Ю.И.

10. В течение
года

Заседания Клуба интернациональной
ДРужбы

Аулиторный фонд
филиала

доц. Рева А. С.,
доц. Калюжная И.
А., доц.
Серединцева А. С.

11 В течение
года

МежрегионulльнЕul Олимпиада
школьников по математике
кСАММАТ> (ВолГУ на базе ВФ)

Аудиторньй фонд
филиала

зав.кафедрой
МИиЕН к.ф-м.н.,
доцент
Полковников А.А.

|2. В течение
года

Открытая лекция <Логистика: как
правильно организовать и вести бизнес>

Аулиторный фонд
филиала

Доцент Попов П.
в.

13. В течение
года

Подготовка студентов к проведению
наrшо-популярньж лекций дJuI
обуrающихся ВФ, а также учацихся
старших кJIассов школ г. Волжского на
темы: <<Экзамен без стресса),
<Планирование времени в условиях
экзtlN{еца>

Аудиторньтй фонд
филиала

Зав. кафедрой
СГД Полина А.
В., доцент
Овчарова Е. В.

l4. В течение
года

Работа Волонтерского центра <Радуга>
ВФ ВолГУ (организация
благотворительньIх акций и
мероприятий, r{астие в
добровольческих и тематических
KoнKypcutx, слетах, форумах,
мероприятиях рtвIIого чuовня)

аудиторный фонд
филиала

Руководитель ВЦ
филиала

15. В течение
года

Работа студенческого экологического
научно-исслодовательского отряда
ЭкоТоп (организация экологических
акций и мероприятий, r{астие в
конкурсах, форумах, акциях городского
и регионtlльЕого уровня)

ауд. 1-04 к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.

16. В течение
года

Работа .Щобровольной студенческой
дружины (обеспечение общественного
порядка на мероприятиях филиала)

аул,, З-29 к.ю.н., доцент,
Миронов Ю.И.

17. В течение
года

,Щобровольческiul помощь детям-
сиротаN{ и детям инвilлидtlп,I

Социально-
реабилитационньй
цеIIтр
<<Вдохновение),

,Щетский
прчlвославный приют
к!ом Милосердия>>,
Волгоградский
областной дом
ребенка для детей с
органическим
поражением ЩНС и
нарушением

СС филиала,
профком

НазваниeдoкyмeHта:КoopдинациoнньtйикалeндаpньtЙплaHЬlмepoпpияiЙЙпo
ВОлжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt

Копии с спечатке ы без
:15из30



психики Jф 3

18. В течение
года
(каждые
два
месяца)

,Щобровольческие акции по сдаче
донорской крови кНе оставайся в
отороне! Спаси жизнь!>

Волжский филиалJф2 гкуз
кВолгоградский
областной цонтр
крови)

Начальник ОВР,
,СС 

филиала

19. В течение
года

Реализация Комплексной програN4мы по
пропаганде здорового образа жизни,
профилактике асоциальньD( явлений и
прtlвонарушений и экстремизма среди
студентов, trроподавателей и
сотрудrиков филиала кВФ ВолГУ
территория здоровья).

Аудиторный фонд
филиала,
спортивный
комплекс филиала

начальник овр

20. В течение
года

Работа спортивньD( секций филиа-тlа:
юробика, волейбол, атлетическая
гимнастика, силовые виды, шчжматы.

Спортивный
комплекс филиа_ша

Руководители
спортивньж
секций

2|. В течение
года

Проведение открытых лекций и
профилактических акций, демонстрация
презонтационньD( материалов на тему
<Здоровьй образ жизни)

Аудиторный фонд
филиа_па

Волонтерский
центр ВФ, СС
филиала,
куратоDы

22. В течение
года

Спартакиада ВУЗов г. Волжского
(мини-фугбол, жим лежа, баскетбол,
плавание, легкая атлетика, фугбол,
шахматы, настольньй теннис, армспорт,
гиревой спорт, волейбол, фрбол)

По плану Комитета
по физ. культуре и
спорту
администрации
Волгоградской
области

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

2з. В течение
года

Спортивные соревновчIIIия,
приуроченные к IIра:lдничным датап{

Стадион,
спортивный зал

филиа,rа

Преподаватели

физической
культуры,
профком
студентов ВФ

кнulrcные высmавкu
24. ежемесяч

но
новые книги ЧЗ - ауд. 1-29 зав, библиотекой

филиала
25. постоянно Новые журналы ЧЗ - ауд. |-29 CaiTT

библиотеки
зав. библиотекой
филиала

26. к юбилеям Трулы преподавателей-юбиляров СБО - аул. 1-30 Сайт
библиотеки

зав. библиотекой
филиаrrа

27. постоянно Рожденный Волгой и мечтой холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

28. Январь,
апрель,

сентябрь,
декабрь

Профилактические антинаркотические
мероприятия (беседы, кураторские
часы)

Аулиторный фонд
филиала

ПРИглrтrтgllц5lg
эксперты,
курz}торы
Екадемических
гриIп

29. январь Олимпиада по информационным Аудиторный фонд заз.кафедрой

Название документа; Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt
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технологиям филиала МИиЕН к.ф-м.н.,

доцент
Попковников А.А.

30. Январь Олимпиада по информационным
технологиям

Аудиторный фоrrд
филиаrrа

зав.кафедрой
МИиЕН к.ф-м.н.,
доцент
По.тпсовников А.А.

з1 22 января Встреча со студентчtI\{и университета
Chinese Culture University (Тайвань) в
рttп,IкЕlх работы КИДа

ВФ ВолГУ онлайн Щоцент Рева А. С.

з2. 2З января Встреча со студентtlil{и университета
University

ВФ ВолГУ онлайн .Щоцент Рева А. С.

JJ. 25 января .Щень российского студенчества Ауд.2-20 Начальник ОВР,
сс филиала

кнuаtсные высmавкu
з4. январь-

декабрь
кСолнце земли русской. ..> (202l - год
прzвднования 800-летия со дня
рождения князя Александра Невского)

Холл 2 этажа зав. библиотекой
филиала

35. январь-
август

к202| - Год науки и технолоrпй>>,202l
год в России объявлен Годом науки и
технологий

холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

36. февраль Аудиторный фо"д
филиала

Преподаватоли
Университетского
колледжа:
,Исмаилова Ш. В.,
Кузнецов М. С.,
Сабпина Е. Е.

з7. 2 февраля Поздравление представителей
ветеранских организаций города
Волжского посвященное 78-годовщине
рiвгрома фашистской армии под
Сталинградом

адресно Начальник ОВР,
СС филиала

38. |7
февра_тlя

кОсторожно, мошенники ! >>

открытzUI лекция начальника
Управления организации охраны
общественного порядка и
взаимодействия с органами
исfIолнительной власти субъекта
Российской Федерации и органами
местного сtlп,tоуправлениrl ГУ МВД
России по Волгоградской области-
полковника полиции Просихина В.В.

Актовый зал Начальник ОВР,
представители
ппс, сс,
филиала

39. февра-пь .Щень открытых дверей Ауд.2-20 За,r.директора по
увр,
ответственньй
секретарь
приемной

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со студентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt
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комиссии, УМО,
зав. кафедрi}ми,
зав.
Университетским
кОлледжем, СС
филиала

40. февраль Подготовка студентов к прохождению
заключительного этапа олимпиады кЯ-
профессионал>

ВФ ВолГУ Заведующие
кафедрами

4t февраль Науrно-практический круглый
стол <Мировые войны: право и
мобилизация

вФ мюи Зав.кафедрой
юриспруденции Т.
К. Красильникова

42. |2
февраля

<Щень всех влюбленньD() Холл Начальник ОВР,
сс филиала

4з. I9
февраля

<История человека в истории города)
Тематическое занятие, посвященное
дню рождения Ф. Г. Логинова

Акт. зал Начальник ОВР,
СС филиа_па

44. февраль Проведение конкурсного отбора
номеров для щастия в городском
фестивале творческой молодежи
<Студенческ.uI весна)

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
СС филиала

45. февраль Спортивный праздник, посвященный
,Щню Защитника Отечества

Спортивный заJI

филиала
Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

46. февраль Спортивный прtвдник, посвященный
.Щню Защитника Отечества (пропаганда
зож)

МоУ СШ Ns 37 Преподаватель
УК Синицьтна Т.
в.

47. 20

февра-тrя

Оздоровительное мероприятие кА ну-ка
парни)

Спортивный
комплекс
<Молодость>

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

48. 26
февраля

кМартафляй> онлайн Нача_шьник ОВР,
сс филиала

KHuHcHbte высmавкu
49. февраль 190 лет со дня рождениrI русского

писатеJUI
Н.С. Лескова (1 83 1-1 895)

ЧЗ * аул. 1-29 зав. библиотекой
филиала

50. март Участие во всероссийском конкурсе
видеороликов о работе юридических
кJIиник

онлайн Зав. юридической
клиникой-
лабораторией
к.ю.н., доцент
.I[еркачева Т.В.

51. март кФинансовый калейдоскоп)) Аудиторный фонд
филиа-па

к. э. н., доцент
Перфильева Ю. Н.

Hазваниeдoкyмeнта:КoopдинaциoнньtЙикалeндаpньtйплаHЬlмepoпp
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещцения высшего образоваr
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52. март Мастер-класс <Профессия - юрист> (в

рамках профориентационной
деятельности)

Аудиторный фо*rд
филиала

Зав.кафедрой
юриспруденции Т.
.К. Красильникова

5з. март Беседа о прttвонарушениях
(административньD(, уголовньIх и
неприкосновенности личности)

Аудиторньй фонд
филиала

Преподаватели
УНиверситетского
колледжа:
Исмаилова Ш. В.,
Кузнецов М. С.,
Саблина Е. Е.

54. март Масленица Аулиторный фонд
филиала

Преподаватели и
обуrающиеся
Университетского
колледжа

кнulrcные высmавкu
55, март 140 лет со дЕя рождения русского

писатеJIя-юмориста А. Т. Аверченко
(1 881 -1 925)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

56. март кЖенщина, весна, любовь> (8 марта -
международный женский день)

холл библиотеки зав. библиотекой
филиа.гrа

57. апрель Неделя науки ВолГУ. Научная сессия
ВФ ВолГУ

ОНиМЩ, зав.
кафедра:rли, зав.
Университетским
колледжем, СНО

58. апрель Мастер-класс практикующего
психолога психологического центра
кИндиго> А. В. Прониной

Аудиторный фонд
филиала

Доцент Овчарова
Е. в.

59. апрель Мастер-класс Ю. В. Беккель
кJIинического психолога
Волгоградского областного
кJIинического перинатального центра
J\Ъl им. Л. И. Ушаковой

Аулиторный фонд
филиала

Доцент Овчарова
Е. в.

60. апрель Мастер-класс Куликовой А. А.
педагога-психолога ГКСУ СО
<<Волжский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей>>

Аудиторный фонд
филиала

Зав.кафедрой СГД
Полина А. В.

бl. апрель Проведение конкурса кСтудент
Студентка ВФ ВолГУ 2020-202l>

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
з€lв. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

62. апрель Подготовка и проведение <Щня театра) Аудиторный фонд
филиала

Доцент Рева А. С.,
доцент Калюжная
и. А.

бз. апрель Праздничное мероприятие,
посвященное 60-летию первого полета

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
СС филиала

Название документа: и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
Волжского филиала федерального государGтвенного автономного образовательного учрещдения высшего образоваr
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человека в космос кВремя первых!>

64. апрель Студенческая премия Волжского
филиала, приуроченнаJI ко дню
рождения вуза

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
СС филиала

65. апрель Профилактика суицида в подростковой
среде (беседа)

Аудиторный фо"д
филиа-па

Преподаватели
Университетского
колледжа:
Исмаилова Ш. В.,
Кузнецов М. С.,
Саблина Е. Е.

66. апрель Экологическая акция по сбору
мЕжулатуры кСдай макулатуру - сшаси
дерево!>

Аулиторный фонд
филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа:
Исмаилова Ш. В.,
Кузнецов М. С.,
Саблина Е. Е.

67. 20 апреля Информационно-просветительская
акция, посвященнffI Всероссийскому
Щню донора крови

Аудиторный фо"д
филиала

Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского
центра филиала,
СС фиrшаrrа

68. апрель Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданиям
филиа;rа

Территория,
прилегающаjI ': к
зданию филиала

Зав. кафедралли,
зав.
Университетским
колледжем,
кураторы групп

69. Апрель Велопробег ВФ кЗдоровая пойма -
здоровый туризм)

Пос. Лещев, Волго-
Ахтубинская пойма

к.б.н., доцент
Кочеткова А.И'
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.

кнаеrcные высmавкu
70, апрель ".Щорога к звездам" (60 лет со дня полета

Ю. А. Гагарина в космос)
холл библиотеки
сайт библиотеки

заз. библиотекой
филиа.па

7t апрель 135 лет со дня рождения русского поэта,
переводчика Н. С. Гумилева (1886-1921)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

72. l мая Участие студентов и сотрудников
филиала в первомайской демонстрации

По плану
Управления
культуры

Профком,
начz}льник ОВР,
СС филиала

-al э. маи Тематические кураторские часы;
посвященные Щню Победы

Аулиторный фо"д
филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа:
Исмаилова Ш. В.,
Кузнецов М. С,,
Саблина Е. Е.

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учреж,дения высшего образоваt
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74. Первая
половина
MzUI

Праздничная акция, посвященнаlI
Победе в Великой Отечественной войне

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
зzIв. каQедрами,
зав.
Унйверситетским
колледжем, СС
филиала

75. 9 мая Участие в городском шествии в pztп{Kax

Всероссийской акции кБессмертный
полк))

г. Волжский начальник овр"
зав. кафедралли,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиа-па

76. Май <Вальс Победы> Аулиторный фонд
филиала

Преподаватель
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.

77. маи )О(VII межвузовская научно-
прtжтическаJI конференция молодьж
rIеных и студентов г. Вопжского

ВФ ВолГУ,
адмиЕистрация г.о. -
г. Волжский

Зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СНО

78. маи ,.Щень молодого избирателя г. Волжский нача.rrьник овр
Шубенкова К. В.

,l9. маи Мастер-класс кКто такой госслужатций
и кЕж осуществляется процесс
государственного управления

Аудиторный "фонд

филиала
Доц. кафедры
ЭиУ Мишура Н.
А.

80. маи Лекторий кПодросток и законD Аудиторный фо"д
филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа Рубцов
в. в.

81 май Обсуждение готовности групп к
зачетно-экзаменационной сессии,
рекомондации IIо повышению
академических результатов

Аудиторный фонд
филиала

Зав.кафедраlии,
зав.
Университетским
колледжем,
кураторы
акадsмических
групп

82. BTopall
половина
мtUI

.Щень Здоровья ВФ ВолГУ Выездное
мероприятие

Начальник ОВР,
зав. кафедраlrли,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

83. 31 мая Профилактическая акция кЩыши
свободно>>, посвященнаJI Всемирному
Щню борьбы с курением

Холл Начальник ОВР,
зчlв. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваt



KHaarcHble вьrсmавкu
84. маи 1З0 лет со дня рождения М.А. Булгакова

(1891-1940)
ЧЗ * аул. 1-29 зав. библиотекой

филиала
85. маи <Была весна - весна Победы> (9 мая -

День Победы)
холл библиотеки зав. библиотекой

филиа_тlа

86. июнь Лекторий кПодросток и закон)) Преподаватели
Университетского
колледжа Рубцов
в. в.

87. Вторая
половина
июня

Участие в мероприятиях, посвященньIх
,Щню молодежи

По плану
Управления
культуры

Начальник ОВР,
СС филиала

88. 1 июня Благотворительнaш акция ко Дню
заrциты детей

СРЦ <Вдохновение)),
.Щетский
правослtlвный приют
к,Щом Милосердия>,
образовательные
учреждения г.
Волжского

Нача_шьник ОВР,
СС филиала,
руководитель ВЦ
филиа-rrа

89. 1июня
12 июня

Организация и проведеЕие
профориентационной работы дJuI
жителей г. Волжского с использовiIнием
компьютерной прогрitп,Iмы <Ориентир>

г. Волжский Зав.кафедрой СГЩ
доцент Полина А.
в.

90. Июнь Студенческая акция <Мы - граждане
России>

г. Волжский начальник овр,
СС филиала

91 июнь Участие в городской профилактической
акции кНаркомания жизнь без
будущего>, посвященной
Международному дню борьбы с
наркоманией

По плану городских
мероприятий

Нача.rrьник ОВР,
зtlв. кафедралли,
зЕtв.

Университетским
колледжем, СС
филиала

кнuэtсные высmавка
92. июнь-

сентябрь
Знакомство с библиотекой: экск}рсия
для абитуриентов и первокурсников

Библиотека зав. библиотекой
филиала

9з. июнь <Необъятен и велик могуrий русский
н.tш языю) (6 июня - .Щень
русского языка)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа_па

94. июнь кЕсть пtlп,lять обо мне...) (6 июня -
Пушкинский день в России)

холл библиотеки зав. библиотекой
фипиала] '' ",,',',iillll j, iёil ,ill i1.llliliiliilliiiiill _

95. Июль-
август

Участие в программе оздоровительного
отдыха студентов

пансионаты
Черноморского
побережья

Начшrьник ОВР,
профком, зав.
кафедралли, зав.
Университетским
колледжем

96. Июль- Участие в программе оздоровительного пансионаты Начальник ОВР,

Hазваниeдoкyмeнта:КoopдинациoнньlйикалeндаpньlЙпланЬlмepoпpиятийпoBocпИтатeл;@
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авгчст отдыха студентов Черноморского
побережья

профком, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем

9]. Август-
сентябрь

Организационные встречи
первокурсников с администрацией
филиа-тrа, руководящим составом вуза.
Ознакомление с нормативными
документаI\4и филиала и университета,
прttвилЕlп,Iи поведения и обуrения в вузо,
Уставом ВолГУ, Этическим кодексом
студента ВолГУ, правилtlп,Iи
внутреIrнего трудового распорядка ВФ
ВолГУ, приказом кО запрете к}рения>
(Jft 07.0|-07-|З2 от 19.|0.2017 г.),
порядком работы и р.вмещением
различньD( служб

Аудиторный фонд
филиа.па

Зав. кафедрами,
з€tв.

Университетским
колледжем,

учебно-
методический
отдел, ОСО, СНО

i:iЦ[!+.,я:*iiiýl

98. 1 сентября Торжественная линейкао посвященнЕUI
к,.Щню знаний>

Территория перед
корпусом

Зам. директора по
УВР, начальник
овр,
зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, ОСО

99. 1 сентября Торжественная линейка, посвященная
<Дню знаний>

Территория перед
корпусом

Зал,r. директора по
УВР, начальЕик
овр,
зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС

100 сентябрь Формирование студеЕческого актива
<Студенческий лидер>

Аудиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
зав. оu6"дрu*",
зав.
Университетским
колледжем,
кураторы
академических
гругtп, СС
филиала

101 сентябрь Проведение встреч студенческих
общественных и творческих
объединений с первокурсникаN{и
к,Щавайте знакомиться ! >

Аудиторный фо"д
филиала

Начальник ОВР,
СС фишала

102 сентябрь Аулиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
СС, зав.

Hазваниeдoкyмeнта:Кoopдинациoнньtйикалeндаpньlйпла
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Ознакомление с нормативными
документами филима и университета,
правила поведения и обуrения в вузе,
порядком работы и рzвмещением
структур

кафедралли, зав.
Университетским
.колдеджем

10з сентябрь Ознакомительныо экскурсии студентов
1 курса в музейный комплекс ВФ
ВолГУ и ВолГУ

Музей ВФ ВолГУ,
музей ВолГУ

Зав. уlебно-
научной
лабораторией,
кураторы
fжадемических
групп

104 сентябрь Проведение психолого-
социологического исследования по
вьrIвJIению навыков и склонностей
первокурсников

Аудиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
кураторы
академических
групп

105 сентябрь Городская экологическ€ш акциrI
коБЕРЕГай>

Администрация г.
Волжского

Руководитель
экологического
отряда кЭкоТоп>
к.б.н., доцент
Кочеткова А,И,
сс филиала

106 Сентябрь Участие в кКроссе Наций> Улицы города начальник овр
|07 Сентябрь Территория парка

культуры и отдыха
<Гидростроитель))

Нача-пьник ОВР,
ftlB. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

кнuэrcные высmавкu
108 сентябрь кПуть в мир знаний> (1 сентября -,.Щень

знаний)
холл библиотеки зав. библиотекой

филиала
109 сентябрь 85 лет со дЕя рождения русского

писателя, историка, лраматурга Э. С.
Радзинского (р. 1936)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

110 октябрь Отчетно-выборные конференции
органов студеЕческого сап,Iоуправления
филиала

Актовый зал Нача.rrьник ОВР,
СС филиала

l11 февраль,
октябрь

Щень открытьIх дверей Ауд.2-20 Зам.директора по
увр,
ответственный
секретарь
приемной
комиссии, УМО,
зав. кафедрами,
зав.
Университетским

Hазваниeдoкyмeнта;КoopдинациoнньtйикалeндаpньlйпланЬlмepoпpияi
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колледжем, Сс
филиала

||2 5 октября .Щень рождения Университетского
колледжа

Ауд.2-20 зав.
Университетским
колледжем

113 октябрь Всероссийский экономический диктант Ауд.2-20 Доц. кафедры
ЭиУ Мишура Н.
А.

ll4 октябрь Кураторский час кПортрет
современного специалиста)

Аулиторный фонд
филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа

115 октябрь Неделя профессий Аудиторный фонд
филиала

зав.
Университетским
колледжем

116 октябрь Работа в рЕlп4ках профориентации с
использованием компьютерной
прогр€lп{мы <Ориентир>

Аудиторный фонд
филиала

Зав. кафедрой
СГД Полина А.
В., доцент
Овчарова Е. В.,
ст.пр. Беккель Ю.
в.

1|7 октябрь Мастер-класс кПреодоление
стереотипов в межкупьтурной
коммуникации)

Аудиторный фонд
филиа_тlа

Доцент Рева А. С.,
доцент Калюжная
и. А.

118 октябрь Подготовка к олимпиаде <Я-
профессионал>

Аудиторный фонд
филиала

Зав. кафедрами,
УМо, зав.
Университетским
колледжем

119 октябрь Всероссийский географический диктант Актовый зал к.б.н.,, доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко .Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.

l20 октябрь Олимпиада по математике кТурнир
городов)

Актовый зал доцент
ПОЛКОВНИКОВ А.
А.

I2l октябрь Психологический тренинг на наJIичие
управленческих качеств

Аудиторный фо"д
филиала

к.э.н., доцент
Перфильева Ю.Н.

т22 октябрь Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданиrIм

филиа,па

Территория,
прилегающЕUI к
зданию филиа-ша

Зав. кафедра:rли,
зав.
Университетским
колледжем,
куратоDы гDупп

l2з октябрь Городская экологическtш акция
<Чистый город)

Администрация г.
Волжского

Зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала
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1,24 Октябрь Спортивный праздник <<Золотая осень) Спортивный зал

филиала
Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

|25 Октябрь Акция кПоменяй сигарету на конфету> Холл Преподаватель
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.

кнааrcные высmавкu
|26 октябрь <Обрати своё сердце к к}Iигам) (9

октября - Всемирный день чтения)
холл библиотеки зав. библиотекой

филиала
|2] октябрь 90 лет со дня рождения русского

писатеJuI, сценариста Ю. С. Семенова
(l931-1993)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

I28 7-8
октября

Викториtl;t <Литера l,урfi ые оý{ollиtчtы> (9
октября - ВсемiIрныл_i день .r,тения)

ВФ ВолГУ заз. библиотекой
филиала

т29 ноябрь Подготовка к олимпиаде <rЯ-

профеосионшt>
Аудиторный фонд
филиала

Зав. кафедраirли,
УМо, зав.
Университетским
колледжем

130 ноябрь Круглый стол: <<Межнациональный мир
- приоритет России>

Щоцент
Шубенкова К. В.

131 ноябрь ХХШ Региональная конференция
молодьж исследователей Волгоградской
области

ВФ ВолГУ к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
Бараrrова М.С.

lз2 ноябрь Участие студентов и сотрудников
филиала в конкурсе кМолодежный
триумф-2021>

По пршшпешшо
Управления
культYры

начальник овр

133 ноябрь Всероссийский развлекательно-
образовательный флешмоб по
математике MathCat -202t

Аудиторный фонд
филиала

доцент
ПОЛКОВНИКОВ А.
А.

|з4 ноябрь Круглый стол <Права ребенка в
современном мире> в рамках Единого
Щня оказания правовой помощи детям

Аудиторный фонд
филиала

Зав. юридической
клиникой-
лабораторией
к.ю.н., доцеIIт
,I[еркачева Т.В.

135 ноябрь <.Щень психолога> Аудиторный фонд
филиала

Зав.кафедрой СГЩ
Полина А.В.,
спец.по УМР
Рассомахина Е. С.

136 17 ноября Посвящение первокурсников в студенты Ауд.2-20 Зам. директора по
УВР, начальник
ОВР, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, СС

начальник :26из30
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филиа_па
\з7 26 ноября Праздничный концерт <Щень Матери> Ауд.2-20 Профком

филиала,
начальник ОВР,
СС филиала

1з8 Ноябрь Тестирование студентов кОценка
микроклимата студенческой групfIыD

Аудиторный фонд
филиала

к. э. н.о доцент
Муравьева Н.Н.

139 Ноябрь Родительское собрание <<Возрастные
особенности подросткового периода.
Конфлп,rкты и их разрешения))

Аудиторный фонд
филиала

Зав.
Университетским
колледжем,
кураторы
академических
групп

140 Ноябрь Единьй день оказания бесплатной
юридической помощи

Юридическая
кJIиника-
лаборатория ВФ
ВолГУ

Руководитель
юридической
кJIиники к.ю.н.,
доцент
,ЩеркачеваТ.В.

14I Ноябрь Беседа о вреде курения и курительньIх
смесей

Аудиторный фонд
филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.,
Кузнецов М. С.,
Саблина Е. Е.

142 Ноябрь Городская научно-практическая
конференция школьников кЗдоровая
нация - будущее России>

Аудиторный фонд
филиа,па

к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.

кнulttные высmавка
l4з ноябрь 200 лет со дня рождения русского

писатеJUI
Ф. М.,Щостоевского (1 821-1 881)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа_па

l44 ноябрь <Быть подданным совести...) к 115-
летию со дня рождения литературоведа,
историка, культуролога Д. С.
Лихачева (1906-1999)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

|45 декабрь Мастер-класс кПрофессия юриста)
Ведущие - члены кКлуба выпускников
ВФ>: адвокаты Н. ТТТапошников, С.
Симьин, !. Зипунников

Аудиторный фонд
филиала

Доцент
Шубенкова К. В.

|46 декабрь ,Щень Конституlдии РФ.
Городской конкурс для rIапщхся шког
кКонституция РФ - ориентир развитиJI
личности, общества и государствa>)

Холл филиа-па, Ауд.
1-33

к.ю.н., доцент
Рябова Е.В.

|47 декабрь Открытая олимпиада <Шаг в ВолГУ> по
экономике, экологии, географии,
математике

ВФ ВолГУ Зав.кафедрами
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148 ,.Щекабрь Новогодний бал-маскарал Ауд.2-20 Преподаватель
Университетского

.колледжа

Исмаилова Ш.В.
|49 .Щекабрь Новогодний концерт Ауд.2-20 Начальник ОВР,

зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

150 декабрь Обсуждение готовности групп к
зачетно-экзаirленационной сессии,
рекомендации по повышению
академических результатов

Аудиторный фо"д
филиала

Зав.кафедраrrли,
зав.
Университетским
кодледжем,
кураторы
академических
групп

151 декабрь Организация и проведение
благотворительной акции в рамках
проекта кСтарость в радость>

ВФ ВолГУ доц. Рева А. С.,
доц. калюжная И.
А., доц.
Медникова Ю.И.

I52, 9 декабря Мероприятие, посвященное
Международному дню борьбы с
коррупцией

Аудиторный фонд
филиала

Заru. директора по
уlебно-
воспитательной

работе Логинова
Е.В., к.ю.н.,
доцент Миронов
ю.и.

15з 1 декабря Участие в профилактической акции
кМолодежь против СПИ.Що,
приуроченной ко Всемирному Дню
борьбы со Спидом

Холл Начальник ОВР,
СС филиала,
руководитель ВЦ
филиала

|54 .Щекабрь Лекция инспектора по делаI\d
несовершеннолетних Отдела Ns 3 г.
Волжского <Последствия употребления
психотропньж и наркотических средств.
Ответственность за употребление,
хранение и распространеЕие
наркотиков)).

Аудиторный фонд
филиала

Зав.Университетс
ким колледжем
Глухова Е. М.

кнuаtсные вьrсmавка
155 декабрь 200 лет со дня рождениrI русского поэта,

прозаика, критика, издателя Н. А..
Некрасова (1821-1878)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Начальник отдела внеучебной работы К.В. Шубенкова
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Опрелеления и сокращения

ВЦ - Волонтерский центр ВФ ВолГУ

ДСД -,Щобровольная студенческая дружина

кафедра МииЕн * Кафедра математики, информатики и естественных наук

кафедра сгд - Кафедра социаJIьно-гуманитарных дисциплин

Кафедра ЭиУ - Кафедра экономики и управления

ОВР - Отдел внеучебной работы

оним[ - Отдел научной и международной деятельности

ООиХФ - Отдел обслуживанияихранения фо"до"

СС - Студенческий совет

УК - Университетский колледж

СБО - Справочно-библиографический отдел

СНО - Студенческое научное общество филиаrrа

УВР * Учебно-воспитательная работа

УМО - Учебно-методический отдел

чз - Читальный заrt
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естественных наук

Заведующий кафедрой
социально-г}манитарных дисциплин

Заведуюrцая кафедрой экономики и управления

заведующая кафедрой юриспруленции

Заведующий Университетским колледжем

заведующий библиотекой

Председатель Студенческого совета

Председатель студенческого профкома института

А.А. Полковников

А. В. Полина

А.В. Литвинова

Т.К. Красильникова

Е.М. Глу<ова

З.И. Жрrдких

А. В. Казарян

Е. А. Михайлова

лист соглАсовАниrI
КООРДИНАЦИОННОГО И КАJIЕНДАРНОГО ПJIАНОВ МЕРОПРИrIТИЙ

ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ
ВОJIЖСКОГО ФИЛИАЛА

ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРДЗОВДТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИrI

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИlI
(BолгогрАдскиЙ госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт)

нА 2021 год

Заместитель директора по научной работе М.М. Гузев

Е.В. Логинова

А.С. Серединцева

Заместитель директора по уrебно-воспитательной

Начальник отдела научной и международной деятель

Заведующий кафедрой математики, информатики и a,,

ф

и

rffi,
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