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Щата Перечень мероприятий Место

пDоведения
ответственные

Студенческое самоуправление
Ежемесятrо Заседания студенческих общественньтх

объединений: СС ВФ ВолГУ, профком,
СНО, МОСТ, ДСД, экологический отряд
кЭкотоп>

Аулиторный
фо"д филиала,
онлайн

Председатели
общественньrх
объединений,
начаJIьник ОВР, зав.
кафедрами

Еженедеlьно,
ежемесяЕIно

Проведение кураторских часов Аулиторный
фонд филиала

Кураторы
академических груIIп

В течение
года

Участие студентов в выездньtх семинарах
студенческого актива и образовательньIх
форумах

По
приглаIтrению

Начальник ОВР,
профком, СС филиала

В течение
года

Публикации в выrrуске газеты кНоосфера>> вФ Руководители
структурньж
подразделений. Сс

В течение
года

Кураторские часы, посвященные
наrrравлениJIм борьбы с терроризмом и
экстремизмом

Аулиторный
фо"д филиала

Кураторы
академических групп

В течение
года

Тематические мероприятия, посвященные
развитию молодежного
предпринимательства

Аулиторный
фо"д филиала

Начальник ОВР,
профком, СС филиала

В течение
года

Заседания Клуба интернационатtьной
лруrкбы

Аудиторный
фо"д филиала

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

Март Кураторский час кКрыплская весна! Мы
вместе!>

Аулиторный
фонд филиала

Кураторы
академических групп

1 сентября Торжественная линейка, посвященнiul
кЩню знаний>

Территория
перед корпусом

За:rл. директора по
УВР, начальник ОВР,
зав. кафедрrlми, зав.
Университетским
колледжем, СС

Сентябрь Формирование студенческого актива
<Студенческий лидер>

Аудиторный
фо"д филиала

Начальник ОВР, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, кураторы
акадомических групп,
сс филиала

Сентябрь Проведение встреч студенческих
общественньIх и творческих объединений
с первокурсникtlь{и кЩавайте

Аулиторный
фонд филиала

Начальник ОВР, СС
филиала
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знакомиться!>)

Октябрь Отчетно-выборные конференции органов
студенческого самоуправления ф"лцqца

Актовый зал,
онлайн

начальник овр, Сс
филиала

Сентябрь-
ноябрь

Ознакомительные экскурсии студентов 1

курса в музейньй комплекс ВФ ВолГУ и
ВолГУ

Музей ВФ
ВолГУ, музей
ВолГУ

Зав. 1лrебно_науlной
лабораторией,
кураторы
академических групп

В течение
года

Аул. 1-16,
онлайн

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

В течение
года

Проведение заседаний кр},глого стола,
встреч работодателей и выпускников

филиала с обуrающимися.
Информирование студентов и
выпускников фи.тпrала по вопросilм
трудоустройства. Развитие студенческого
отряда.

Аулиторный
фонд филиа_rrа,
информационны
е стенды

Начальник ОВР, зав.
кафедрами,
руководители
образовательньIх
програI\{м, зав.

Университетским
колледжем

В течение
года

Проект <Путь к успеху) Актовый зал,
иные площадки
г. Волжского '

начальник овр, Сс
филиала

В течение
года

Организация встреч работодателей и
выпускников вуза с обуrаrощимися по
направлениям подготовки

Аулиторный
фонд филиа_па,
онлайн

Зав.кафедрами,

руководители
образовательньIх
програлrм, ОВР

течение
года

Проффорсайт (по направлениям
подготовки)

Аудиторный
фонд филиа_rrа,
онлайн

Начальник ОВР, зав.
кафедраrчrи,

руководители
образовательньIх
прогрЕlмм, зав.
Университетским
колледжем

В течение
года

Проведение гидролого-экологических
исследований водньгх объектов Волго-
Ахтубинской поймы

Волго-
Ахтубинская
пойма в
пределах
Волгоградской
облаоти

к.б.н., доцент
Кочеткова А,И.

В течение
года

Аулиторный
фонд филиала

к.ф.н., доцент
Медникова Ю.И.

В течение
года

МежрегионttльнаJ{ Олимпиада школьников
по математике <САММАТ> (ВолГУ на
базе ВФ)

Аулиторный
фонд филиала

заз.кафедрой МI4иЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.

В течение
года

Участие студентов направления
подготовки кЮриопруденция> в
образовательньIх форумах различньD(

По
приглашению

ППС кафедры
юриспруденциlI
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уровней
В течение

года
,Щень открытьIх дверей Ауд.2-20,

онлайн
Зам.директора по
УtsР, ответственный
секретарь приемной
комиссии, УМО, зав.
кафедраrrли, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиа;lа

В течение
года

Открытая лекция кЛогистика: как
гIравильно организовать и вести бизнес>

Аулиторный
фонд филиала

доцент Попов П.В.

В течение
года

Подготовка и проведение попуJuIрных
лекций для обуrающихся на темы:
кЭкза:rлен без стрессa>), кПланирование
времени в условиях экзаменa))

Аудиторный
фоrпд филиала

!оценты Полина А.
В., Овчарова Е. В.

Январь Встреча со студентitми университета The
University of Moratuwa (Шри-Ланка) в

рамках работы Клуба интернациональной
дружбы

онлаин Доцент Рева А, С.

Январь Олимпиада по информационным
технологиям

Аудиторный
фонд филиала

зав.кафедрой МI4иЕН
к.ф-м.н., доцент
Полковников А.А.

Январь Конкурс на лучшую студенческую работу
по международному праву

Аулиторный
фонд филиала

К.ю.н., доцент
орешкинаИ.Б.

Январь Встреча со студеIIтaIми университет
CЫnese Culture University (Тайвань) в

рамках работы Клуба интернациональной
дружбы

онлаин [оцент Рева А. С.

Февраль Соревнования по киберспорту по

дисциплине <KC:GO>
г. Волжский Университетский

колледж
Февраль Подготовка студентов к прохождению

закJIючительного этЕша олимпиады ((Я-

профессионал>

ВФ ВолГУ Заведующие
кафедрами

Март Беседа о правонарушениях
(административньD(, уголовньIх и
неприкосновенности личности))

Аудиторный
фо"д филиала

Кураторы
академических групп

Март-
апрель

Городской турнир по киберспорту для

учащейся молодежи г. Волжского
Компьютерный
клуб СуЬеrХ
г. Волжский

Университетский
колледж

Апрель Неделя науки ВолГУ. Науlная сессия ВФ
ВолГУ

Аудиторный
фо"д филиала

ОНиМ.Щ, зав.
кафедраtrли, зав.
Университетским
колледжем, СНО

Апрель Круглый стол кЮридическая помощь
гражданаNd в условиях изоJUIции))

Аудиторный
фонд филиатrа

Зав. юридической
клиникой-
лабораторией к.ю.н.,
доцент ,Щеркачева
т.в.
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Апрель Конкурс на лучшую студенческую работу
по тоории государства и права

Аулиторньй
фонд филиала

К.ю.н., доцент
ОрешкинаИ.Б.

Апрель Мастер-класс при участии модератора
Беккель Ю. В. (психолог Волгоградского
областного кJIинического перинатaшьного
центра Nsl им. Л. И. Ушаковой

Аулиторный
фонд филиала,
онлайн

Доцент Овчарова Е. В.

Апрель Научно-прtжтическаJI конференция
кНациональная безопасность России
(теоретико-rтравовые вопросы)>

Аулиторный
фонд филиала

К.ю.н., доцент
ОрешкинаИ.Б.

Апрель Мастер-класс при участии модератора
Куликовой А. А. (педагог-психолог ГКСУ
СО кВолжский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей)

Аулиторный
фонд филиала,
онлайн

!оцент Овчарова Е. В

Апрель Мастер-класс при участии Прониной А. В.
(практикlтощий психолог
Психологического центра <Индиго>)

Аудиторный
фо"д филиала,
онлайн

Доцент Овчарова Е. В.

Май Секция кПрикладная математика и
информатико в Межвузовской наlпд19-
практической конференции молодьD(

ученых и студентов г. Волжского

г. Волжский К.ф-м.н., доцент
Полковников А. А.
д.ф-м.н., ,rpo6"..of
Мирецкий И. Ю.

Май Секция кЭкология и природопользование))
в Межвузовской наушо-практической
конференции молодьIх )ченьж и студентов
г. Волжского

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

Май Щень молодого избиратеJuI г. Волжский начальник овр
Шубенкова К. В.

Май-июнь XXVIII межвузовскtш научно-
практическ.uI конференция молодьD(

ученьж и студентов. Секции: кАктуальные
проблемы юриспруденции)

Аулиторный
фо"д филиа;rа

Зав.кафедрой
юриспруденции
к.ю.н., доцент Т. К.
Красильникова

1 октября .Щень рождения Университетского
колледжа

Ауд.2-20 зав. Университетским
колледжем к.э.н.,

доцент Парфенова М.
в.

Октябрь Мастер-класс кПреодоление стереотипов в
межкультурной коммуникации)

Аудиторный
фонд филиа-па,
онлайн

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

Октябрь Всероссийский экономический диктант Ауд.2-20 Зав.кафедрой ЭиСГЩ
Литвинова А. В.

Октябрь Кураторский час кПортрет coBpeMeHHoIo
специt}листа)

Аулиторный
фо"д филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа

Май,
ноябрь

Неделя профессий Аулиторный
фо"д филиала

зав.кафедрzll\4и, зав.
Университетским
колледжем, ОВР

Октябрь Круглый стол <Победы и пораженио (100- Аулиторный Зав.кафедрой
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летие образования СССР) фо"д филиала юриспруденции
к.ю.н., доцент Т. К.
Красильникова,
начальник овр
к.ю.н., доцент
Шубенкова К. В.

Октябрь-
ноябрь

Подготовка к олимпиаде <Я-профессионalл)) Аудиторный
фонд филиала

зав, кафедрами

Октябрь Всероссийский географический диктант Актовый зал,
онлайн

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

Октябрь Олимпиада по математике <Турнир
городов)

Актовый зал,
онлайн

доцент Полковников
А. А.

Ноябрь XXIV Региональная конференция молодьж
исследователей Волгоградской области

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

Ноябрь Участие студентов и сотрудников филиала
в конкл)се <<Молодежный триумф -2022>

Погrртrвшrешшо
комитета по
делаN{ молодежи,
культурыи :

спорта
администрации
г.о.-г. Волжский

начальник овр

Ноябрь Всероссийский развлекательно-
образовательный флешмоб по математике
MathCat-2022

Аудиторный
фо"д филиала

Щекабрь Мастер-класс кПрофессия юрист) (при

участии членов Клуба выпускников)
Аудиторный
фонд филиала

нача,тьник овр

.Щекабрь Городской конкурс дJuI учащихся школ
кКонституция РФ ориентир развития
личности, общества и государства)

Холл филиала,
Ауд. 1-З3

к.ю.FI., доцент
Рябова Е.В.

Щекабрь Международная Еау{но-шрактическаJI
конференция: <Патриотическое и правовое
воспитание молодежи)

Аулиторный
фонд филиала

Зав.кафедрой
юриспруденции
к.ю.н., доцент Т.
Красильникова,
к.ю.н., доцент Е.
Рябова

к.

в.

!екабрь Открытая олимпиада кШаг в ВолГУ> по
экономике, экологии, географид,
математике

ВФ ВолГУ Зав.кафедрами

кнultсные высmавкu

ежемесячно новые книги ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

постоянно Новые журналы ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

@циoнньtйИкалeндаpHьlйпланьlмeponpиятиЙпoBoспИтатeльнoЙpабoтecoсryдeHTаl
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к юбилеям Трулы преподавателей-юбиляров СБО - ауд. 1-30
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа_па

постоянно Рожденный Волгой и мечтой Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

январь-
декабрь

кПетрI-великийпреобразователь
России>> (2022 год в России объявлен
годом rrрz}зднования 350-летия со дня

рождения российского императора Петра
D

Холл 2 этажа зав. библиотекой
филиала

постоянно кМозаика ремесел) (2022 год в России
объявлен Годом народного искусства и
нематериi}льного культурного наследия
России)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

июнь-
сентябрь

Знакомство с библиотекой: экскурсии для
абитуриентов и перр!дур9ццц9ц

Библиотека

В течение
года

Мероприятия, приуроченные к
празднованию 30-летия ВФ ВолГУ (в

соответствии с rrрограммой празднования,

утвержденной приказом директора ВФ)

Аулиторный
фо"д, онлайн,
г. Волжский

Руководители
структурньж
подразделений, ППС,
студенты и
выпускники ВФ

25 января Щень российского студенчества Аул.2-20,
онлайн

начальник овр, Сс
филиала

8 февраля ,Щень российской науки Аулиторный
фонд, онлайн

ОНиМД

14 февраля <.Щень всех влюбленньIх> Холл,
студенческffI
почта

начальник овр, Сс
филиала

19 февраля <История человока в истории города)
Тематические кураторские часы,
посвященные дню рождения Ф. Г.
Логинова, возложение цветов

Аулиторный
фонд, онлайн,
г. Волжский

Нача;lьник ОВР,
кураторы
академических груIIп,
СС филиа;lа

Февраль Региона-цьный студенческий конкурс
<ЭкоЩуэт>

Аулиторный
фонд, онлайн,
г. Волжский

Отряд кЭкоТоп>

Февраль,
март,

апрель

<Студенческая Becнa>) (муниципальньй,

региончrльный, всероссийский этапы)
г. Волжский, г.
Волгоград

начальник овр, Сс
филиала

9 марта <Мартафляй> (интеллектуальный квиз,
приуроченный к 30-летию ВФ ВолГУ)

Аул.2-20,
онлайн

начальник овр, Сс
филиала

Март Аулиторный
фонд, онлайн,
г. Волжский

Отряд кЭкоТоп>

Март Конкурсный этап Фестиваля КВН
кПрофессия будущего>

Аудиторный
Фонд филиала

Университетский
колледж

Апрель Кураторские часы, приуроченные к 61-й
годовщине полета человека в космос
<<Время первых!>

Аулиторный
фонд филиала

начальник овр, Сс
филиала, кураторы
академических гр}rпп

iньrйикалeндаpньtйплаHЬlмepoпpиятиЙnoBoспитатeльнoЙpабoтecocryдeнтal
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Апрель Щень театра Аудиторньй
фонд филиала

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

Апрель Студенческая премия Волжского филиала,
при}1эоченная ко дню рождения вуза

Аулиторный
фонд филиала

начальник овр, Сс
филиала

Вторая
половина

июня

Участие в мероприятиях) посвященньD(

,Щню молодежи
По плану
комитета по
делчti\{ молодежи,
культуры и
спорта
администрации
г.о.-г. Волжский

начальник овр, Сс
филиала

Ноябрь Щень психолога Аулиторный
фонд филиа-гrа

Щоцент А. В. Полина

Ноябрь Проведение конкурса кСтудент и
Студентка ВФ ВолГУ 2022>>

Ауд.2-20 Начальник ОВР,
зав. кафедрtlми, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиа-rrа

17 ноября Посвящениs первокурсников в студенты Ауд.2-20 Зам. директора по
УВР, начаJIьник ОВР,
зав. кафедрilN,Iи, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

Ноябрь Праздничный концерт к,Щень Матери> Ауд.2-20 Профком филиала,
зав. Университетским
колпеджем,
начz}льник ОВР, СС
филиала

.Щекабрь Новогодний бал-маскарад Ауд.2-20 Университетский
колледж

,Щекабрь Новогодний концерт Ауд,2-20 Начальник ОВР,
зав. кафедрztми, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

кнuлrcные высmавкu

Январь 155 лет со дня рождения русского
писателя В. В. Вересаева (1867-1945)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиа_гlа

Февраль 210 лет со дня рождениJI английского
писателя Ч. ,Щиккеноа (1812-1870)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Март 140 лет со дня рождениrI русского поэта,
писателя и переводчика К. И.
Чуковского ( 1 882-1 969)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Апрель 210 лет со дня рождения русского
писателя, публициста Ц.И. Герцена (18t2-
1 870)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиа_па

iалeндаpньlйпланЬlмepoпpиятиЙnoвocпИтатeльнoйpабoтecoсryдeнтаl
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маи 145 лет со дня рождения русского поэта М.
А. Волошина (|87 7 -|932)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
фшиала

Июнь 210 лет со дня рождениJI русского
писателя И. А. Гончарова (1812*1891)

ЧЗ - аул. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Сентябрь 205 лет со дня рождения русского
писателя А. К. Толстого (1817*1875)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Октябрь 130 лет со дня рождениlI русской поэтессы
М. И. I_{ветаевой (1 892-1941)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

Ноябрь 355 лет со дня рождения английского
писателя-сатирика Д. Свифта (|667 -|] 45)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

.Щекабрь 105 лет со дшI рождения немецкого
писатеJuI Г. Бёлля (1917-1985)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Январь <Молодость, романтика и надеждо (25
января -,Щень российского студенчества)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

Март <Яркие женщины - яркие судьбы> (8 марта -

Международный женский день)
Холл
библиотеки
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

Сентябрь кСтуденческий калейдоскоп) (1 сентября -
день знаний)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

Октябрь <Тайны кофе> (1 октября -
Международный день кофе)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

Щекабрь <Снежная летопись новогодних традиций> Хопл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

Апрель Профилактика суицида в подростковой
среде (беседа)

Аулиторный
фонд филиа;lа

Кураторы
академических груIIп

Май,
декабрь

Обсуждение готовности груrrп к зачетно-
экзаменационной сессии, рекомендации по
повышению академических результатов

Аулиторный
фо"д филиала

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

Сентябрь Проведение психолого-социологического
исследования по выявлению навыков и
скJIонностей первокурсников

Аудиторный
фонд филиала

Начальник ОВР,
кураторы
чжадемических груIIп

Май,
декабрь

Проведение мониторинга удовлетворенности
обучающихся по направленлшм подготовки
качеством образовательных усJryг, состоянием
воспитательной работы в филиале

Аудиторный
фо"д филиала

Зав.кафдерами, ОВР

Ноябрь Тестирование студентов <Оценка
микроклимата студенческой группы>>

Аудиторный
фонд филиала

Кураторы
академических гр}тIп

В течение
года

Работа Волонтерского центра кРадугa> ВФ
ВолГУ (оргализачия благотворительньD(
акций и мероприятий, rIастие в
добровольческих и тематических
коЕкурсах, слетах, форумах, мероприятиях
разного уровня)

аудиторный
фонд филиала,
онлайн

Руководитель ВЩ
филиала

В течение
года

Работа студенческого экологического на)лно-
исследовательского отряда ЭкоТоп

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

документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со студентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрехцения высшего образоваt
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(организация экологических акций и

мероприятий, 1..rастие в конкурсах, форумах,
акциях городского и регионального уровня)

В течение
года

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

ауд.2-|6 Кравченко А.А.,
командир

В течение
года

,Щобровольческая помощь детям-сиротам и

детям инвalлидам

Социально-

реабилrгационны
й центр
<<Вдохновение>>,

,Щетский
православный
приют к.Щом

Милосердия>,
Волгоградский
областной дом
ребенка для детей
с органическим
порФкением ЩНС
и нарушением
психики NЬ З,

Щетский Фонд

СС филиала, профком

В течение
года

(кажлые
два месяца)

Щобровольческие акции по сдаче

донорской крови <Не оставайся в стороне!
Спаси жизнь!>

Волжский
филиал J\Ъ2

гкуз ':

кВолгоградский
областной центр
крови)

Начальник ОВР,
СС филиала

Март Всероссийский урок добровольчества Аудиторный
фонд филиала

Кураторы
академических групп

Апрель Карнавал сирени (субботник,
приуроченньй к 30-летию создания ВФ
ВолГУ)

ВФ ВолГУ
(прилегающая
ТОРDИТОDИЯ)

Студенты и
преподаватели вуза

Апрель ЭкологическаJI акция по сбору макулатуры
кСдай макулатуру - сrrаси дерево!>

Аулиторный
фонд филиа,та

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

Апрель ИнформациоЕно-просветительскаlI акция,
посвященная Всероссийскому,Щню донора
крови

Аудиторный
фо"д филиа-irа

Начальник ОВР,
руководитель
волонтерского центра
филиала, СС филиала

Апрель,
октябрь

Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданrf,ям

филиала

Территория,
прилегающаjI к
зданию фи.шrала

Зав. кафедрами, зав.

Университетским
колледжем, кураторы
групп

1июня Благотворительнzш акция ко ,Щню защиты

детей

срц
<<Вдохновение),
Детский

начальник овр, Сс
филишlа,
руководитель ВЦ

планьlмepoпpиятийпoвocпИтатeльнoЙpабoтecocтyдeнтаl
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православныи
приют (Дом
Милосердия>>,
образовательные

учреждения г.
Волжского

филиала

1июня
12 июня

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

г. Волжский К.пс.н., доцент
Полина А. В.

Сентябрь Городская экологическilI акция
коБЕРЕГай>

Администрация
г. Волжского

Руководитель
экологического
отряда кЭкоТоп>
к.б.н., доцент
Кочеткова А.И., СС
филиа;lа

Октябрь Городская экологическаlI акция <<Чистый

город)
Администрация
г. Волжского

Зав. кафедр€lми, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

Ноябрь Единый день окчвания бесплатной
юридической помощи

Юридическая
кJIиника-
лаборатория ВФ
ВолГУ

Руководитель
юридической
кJIиники к.ю.н.,
доцент Щеркачева
т.в.

,Щекабрь ,Щень добровольца (волонтера) в России Аулиторный
фонд филиала

Начальник ОВР, ВЦ,
СС филиала

Щекабрь Организация и проведение
благотворительной акции в рамках проекта
кСтарость в радость>

ВФ ВолГУ доц. Рева А. С.,
доц. Калюжная И. А.,
доц. МедниковаЮ.И.

) ar?:.

27 января Тематические кураторские часы,
посвященные,Щню полного освобождения
ленинграда от фашистской блокады

Аудиторный
фонд филиала

Кураторы
академических групп

2 февраля Поздравление представителей ветеранских
организаций города Волжского
посвященное 79-годовщине разгрома
фашистской армии под Сталинградом

адресно Начальник ОВР, СС
филиша

15 февраля Межрегиона_rrьный конкурс-фестивt}ль
<Никто не забыт, ничто не забыто>

Аудиторный
фонд филиала

Университетский
колледж

Март <Крымская весна>> - городские
мероприятия, тематические кураторские
часы

По плану
комитета по
делаN[ молодежи,
культуры и
спорта
администрации
г.о.-г. Волжский

Начальник ОВР,
кураторы
академических гр}тIп,
СС филиала

19 апреля Тематические кураторские часы, Аудиторный Кураторы

iйпланьlмepoпpиятийпoвocпитатeльнoЙpaбoтeсocryдeHтal
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гIосвящеЕные Дню памяти о геноциде
советского народа нацистill\4и и их
пособниками в годы Великой
отечественной войны

фо"д филиала академических груIIп

1мая Участие студентов и сотрудников филиала
в первомайской демоЕстрации

По плану
комитета по
делам молодежи,
культуры и
спорта
администрации
г.о.-г. Волжский

Профком, начальник
ОВР, СС филиа,та

Май Тематические кураторские часы,
посвященные .Щню Победы

Аудиторный
фонд филиала

Кураторы
академических груIIп

Первая
половина

MuUI

ПраздничнаrI акция, посвященная Победе в
великой отечественной войне

Аудиторный
фонд филиала

Начальник ОВР, зав,
кафедралли, зав.
Университетским
колледжем, ОСО
филиала

9 мая Участие в городском шествии в pilп{Kax

Всероссийской акции кБессмертный полю)
г. Волжский Начальник оВР, зав.

кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

Май квальс Победы> Аудиторный
фонд филиа_па

Преподаватель
Университетского
колледжа
Исмаилова Ш.В.

Май Тематические кураторские часы,
посвящеЕные Дню славянской
письменности и культуры

Аулиторный
фо"д филиала

Кураторы
академических групп

Июнь г. Волжский Начшrьник ОВР, СС
филиала

22 июня Щень памяти и скорби По плану
комитета по
делам молодежи,
культуры и
спорта
администрации
г.о.-г. Волжский

начальник овр, Сс
филиала

Сентябрь Кlраторские часы, при}роченные к
памятной дате 3 сентября Дню
окончания Второй мировой войны и Дцю
солидарности в борьбе с терроризмом

Аудиторный
фонд филиала

Начальник ОВР,
кураторы
академических груIIп,
СС фипиала

Ноябрь Кураторские часы, приуроченные к ,Щню
народного единства

Аулиторный
фонд филиала

Начальник ОВР,
кураторы
академических групп,
СС филиала

Ноябрь Круглый стол кНюрнбергский процесс - Аулиторньй Начальник ОВР, СС

мepoпpиятийпoBocпИтатeльнoйpабoтeсoсryдeHтаl
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суд истории) фонд филиала филиа_па

9 декабря Мероприятие, rrосвященное
Международному дню борьбы с
коррупцией

Аудиторный
фонд филиала

Залл. директора по

уrебно-
воспитательной

работе Логинова Е.В.,
преподаватели
кафедры
юриспруденция,
приглашенные
эксперты

.Щекабрь Кураторские часы, приуроченные к .Щню
Героев Отечества

Аудиторный
фонд филиала

Начальник ОВР,
кураторы
академических групп,
сс филиала

кнuсtсные вьIсmавка

маи кКирилл и Мефодий славянские
просветители>> (24 мzш - ,Щень славянской
письменности и культуры)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

июнь <,Щивишься драгоценности наIrrего
языка. ..) (6 июня - .Щень русского языка)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

ноябрь кСвет материнской любви> (27 ноября -
День матери в России)

Холл
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

В течение
года

Реа_rrизация Комплексной программы по
пропаганде здорового образа жизни,
uрофилактике асоциальньIх явлений и
правонарушений и экстремизма среди
студентов, IIреподавателей и сотрудников
филиала кВФ ВолГУ территория
здоровьfl).

Аудиторный
фонд филиала,
спортивный
комплекс
филиала

Начальник ОВР,
преподаватели

физической
культуры, профком
студентов ВФ

В течение
года

Работа спортивньж секций филиала:
аэробика, волейбол, атлетическiUI
гимнастика, силовые виды, шa}хматы.

Спортивньй
комплекс
филиала

Руководители
спортивньD( секций

В течение
года

Проведение открытьIх лекций и
профилактических акций, демонстрация
IIрезентационньIх материfiлов на тему
кздоровьтй образ жизни)

Аудиторный
фонд филиа_па

Волонтерский центр
ВФ, СС филиала,
кураторы

В течение
года

Спартакиада ВУЗов г. Волжского (мини-

футбол, жим лежа, баскетбол, плавание,
легкЕUI атлетика, футбол, шахматы,
настольный теннис, армспорт, гиревой
спорт, волейбол, футбол)

По плану
комитета по
делчlм моJIодежи,
культуры и
спорта
администрации
г.о.- г.Волжский
Волгоградской
области

Старший
преIIодаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

В течение Спортивные соревнования, при}роченные Стадион, Преподаватели

Название документа: Координационный и календарный планы мероприятий по воспитательной со сryдентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего образоваr
< Вол гоградски й госчда рствен н ы й ун и верситет >> на 2022
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года к праздничным датам спортивный зал

филиа-ша

физической
культуры, профком
стVдентов ВФ

Февраль Спортивньй праздник, посвященный,Щню
Защитника Отечества

Спортивный зал

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

Февраль Шахматный турнир ВФ ВолГУ Старший
преIIодаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

22 Февраля Оздоровительное мероприятие <А ну-ка
парни)

Спортивный
комплекс
кМолодость>>

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

Март Силовой турнир для юношей Спортивный зал

филиала

Старший
IIреподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

Март-
апрель

Соревнования для девушек <Грация> Спортивный зал

филиала

Старший
преподават9ль
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

Апрель 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.

Апрель Соревнования по баскетболу кСнайпер> Спортивный зал

филишrа

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

Апрель Чемпионат ВФ ВолГУ по <,Щартс> Спортивньй зал

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

Май Легкоатлетические соревнования к.Щень

спринтера)
Спортивный зал

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

Вторая
половина

Mall

.Щень Здоровья ВФ ВолГУ Выездное
мероприятие

Начальник ОВР,
преподаватели

физ.культуры и
спорта, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

iньlмepoпpиятиЙпoBoспитатeлЬнoЙpабoтecoсryдeHтаl
Волжского'ф,i""пa федеральногО государствеНного автоноМного образовательного учрещ4ения высшего образоваt
(

Копии с
; Начальник от

печатке недействительны без



31 мая Профилактическая акция к,Щыши

свободно>, посвященная Всемирному .Щню
борьбы с курением

Холл Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.

Университетским
колледжем, СС
филиала

Июнь Участие в городской профилактической
акции <<Наркомания жизнь без

булущего>, посвященной
Международному дню борьбы с
наркоманией

По плану
городских
мероприятий

Начальник ОВР,
зав. кафелрil]\ли, зав.

Университетским
колледжем, СС
филиала

Июль-
август

Участие в IIрограil{мо оздоровительного
отдьIха студентов

пансионаты
Черноморского
побережья

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

22 азrуста Щень Государственного флага Российской
Федерации

По плану
городских
мероприятий

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

Сентябрь Участие в кКросое Наций> Улицы города начальник овр
Сентябрь Выездной студенческий проект

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

Начальник ОВР,
зав. кафедрами, зав.

Университетским
колледжем, СС
филиала

Октябрь Спортивный праздник <<Золотая осень) Спортивный за_ш

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

Ноябрь Беседа о вреде курения и курительных
смесей

Аулиторньй
фонд филиала

Кураторы
академических гр}цп

Ноябрь Городская наушо-практическЕuI
конференция шкоJIьников кЗдоров.uI нациrI

- будущее России>>

Аулиторный
фонд филиала

к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.

1 декабря Участие в профилактической акции
кМолодежъ против СПИ.Ща>,

приуроченной ко Всемирному Дню
борьбы со СПИДом

Холл начальник овр, Сс
филиала,
руководитель ВЩ
филиала

Начальник отдела внеучебной работы
й

К.В. Шубенкова

й и календарный планы мероприятий по воспитательной работе со сryдентаIназвание документа: Координационный И календарный планы мероприятии по воспитательнои раооте со студентаl
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по воспитательной работе со студентами

Волжского филиала
федерального государственного автономного образовательного учрежДения

высшего образования <<Волгоградский государственный университеD)
на2022 rод

Nь
пl
п

fата Мероприятия Место
проведения

ответственные
за проведение

' В течение года L. 
" ''''.'''.

1 Ежемесящrо Заседания студенческих общественньIх
объединений: СС ВФ ВолГУ, профком,
СНО, МОСТ, ДСД, экологический
отряд кЭкотоп>

Аудиторньй фонд
филиала, онлайн

Председатели
общественных
объединений,
начальник ОВР,
зав. кафедраrли

2. Еженедеlьн
о,

ежемесFшо

Проведение кураторских часов Аудиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

a
J. В течение

года
Участие студентов в выездньD(
семинарах студенческого актива и
образовательньIх форумах

По приглашению начальник овр,
профком, СС
филиала

4. В течение
года

Публикации в выпуске газеты
<Ноосфера>

вФ Руководители
структурньж
подрtLзделений,
сс

5. В течение
года

Кураторские часы, посвященные
направлениям борьбы с терроризмом и
экстремизмом

Аулиторный фонд
филиала

Кураторы
iжадемических
групп

6. В течение
года

Тематические мероприятия,
посвященные р€lзвитию молодежного
предпринимательства

Аулиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
профком, СС
филиала

7. В течение
года

Заседания Клуба интернациональной
лружбы

Аулиторный фонд
филиала

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

8. В течение
года

Работа юридической клиники-
лаборатории ВФВолГУ

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

название документа: Координационный И календарный планы мероприятий по воспитательной работе со студентаl
Волжского филиала федерального государственного автономного образовательного учрещдения высшего обраЗОваt

на2022
к.в.
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9. В течение
года

Проведение заседаний круглого стола,
встреч работодателей и выпускников

филиала с обуIающимися.
Информирование студентов и
выпускников филиала по вопросам
трудоустройства. Развитие
студенческого отряда

Аулиторный фонд
филиала,
информационныо
стеЕды

Начальник ОВР,
зав. кафедраiuи,

руководители
образовательньIх
ПРОГРаIчIМ, ЗаВ.

Университетским
колледжем

10. В течение
года

Проект кПуть к успеху) Актовый зал, иные
площадки г.
Волжского

Начальник ОВР,
СС филиала

11. В течение
года

Организация встреч работодателей и
выпускников вуза с обучающимися по
направлениям подготовки

Аулиторньй фонд
филиала, онлайн

Зав.кафедра:rли,

руководители
образовательньIх
программ, ОВР

|2, В течение
года

Проффорсайт (по напрЕ}влеЕиям

подготовки)
Аулиторный фонд
филиала, онлайн

Начальник ОВР,
зав. кафедралли,

руководители
образовательных
прогр€lмм, зав.

Университетским
колледжем

1з. В течение
года

Проведение гидролого-экологических
исследований водньж объектов Волго-
Ахтубинской поймы

Волго-Ахтубинская
пойма в предепах
Волгоградской
области

к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.

14. В течение
года

Проведение открытых лекций по
лингвистике кШаг в науку)

Аулиторный фонд
филиала

к.ф.н., доцент
Медникова Ю.И.

15. В течение
года

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

Аудиторный фонд
филиа;lа

зав.кафедрой
МИиЕН к.ф-м.н.,

доцент
Полковников А.А,

16. В течение
года

Участие студентов направления
подготовки кЮриспруденция)> в

образовательных форумах различных
уровней

По приглашению ППС кафедры
юриспруденциJI

I7. В течение
года

,Щень открытьж дверей Ауа.2-20, онлайн Заlrл.директора по
увр,
ответственный
секретарь
приемной
комиссии, УМО,
зав. кафедра:rли,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

18. В течение
года

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

Аулиторный фонд
филиала

доцент Попов
п.в.

ййкалeндаpньtЙпланьlмepoпpиятийпoвoспИтатeльнoЙpабoтeсocryдeнтаl
Волжского'фri"uпа федеральногО государствеНного автоноМного образоВательного учрещцения высшего образоваt
кВолгоградский государственнцй университеD на
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19. В течение
года

Подготовка и проведение популярных
лекций дJuI обуrающихся на темы:

кЭкзамен без стресса>>, <<Планирование

времени в условиях экзаI\4ецiD_

Аулиторный фонд
филиа_ша

Доценты Полина
А. В., Овчарова Е.
в.

20. В течение
года

Мероприятия, приуроченные к
прiвднованию 30-летия ВФ ВолГУ (в

соответствии с программой
пра:}днования, утвержденной приказом
пипектопа ВФ)

Аулиторный фонд,
онлаин,
г. Волжский

Руководители
структурных
подразделений,
ППС, студенты и
выпускники ВФ

2| В течение
года

Работа Волонтерского центра кРадуга>

ВФ ВолГУ (организация

благотворительIIьD( акций и

мероприятий, участие в

добровольческих и тематических
конкурсах, слетах, форlмах,
меDоприятиях р€вного уровня)

аудиторный фонд
филиала, онлайн

Руководитель ВЩ

филиала

22. В течение
года

Работа студенческого экологического
научно-исследовательского отряда ЭкоТоп
(организация экологических акций и

мероприятий, }п{астие в конкурсах,

форумах, акциJIх городского и

DегионЕtльного ypoBHJr) _

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

2з, В течение
года

Fабота ,Щобровольной сryденческой

дружины (обеспечение общественного
порядка на меропршIтиях фешrцqдз)_

ауl,,2-1,6 Кравченко А.А,,
командир

24. В течение
года

.Щобровольческм помощь детям-сиротам и

детям инваJIидам

Социально-

реабилrтгационный
центр <<Вдохновение>>,

Щетский православный
приют <.Щом

Милосердия>>,
Волгоградский
областной дом ребенка
для детей с
органическим
порФкением LШС и
нарушением психики
}гэ З,,Щетский Фонд

СС филиала,
профком

25. В течение
года

(каждые
два

месяца)

Щобровольческие акции по сдаче

донорской крови кНе оставайся в

стороне! Спаси жизнь!>>

Волжский филиал
J\b2 гкуз
кВолгоградский
областной центр
крови)

Начальник ОВР,
СС филиала

26. В течение
года

Реализация Комплексной програN4мы п9

пропаганде здорового образа жизни,

профилактике асоциальньIх явлений и

правоIIарушений и экстремизма среди

студентов, flреподавателей и

сотрудшков филиа;rа. кВФ ВолГУ
территориrI здоровья>

Аулиторный фонд
филиала,
спортивный
комплекс филиала

Нача:lьник ОВР,
преподаватели

физической
культуры,
профком
студентов ВФ

на2022
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27. В течение
года

Работа спортивньIх секций филиала:
аэробика, волейбол, атлетическаlI
гимнастикц силовые виды, шахматы.

Сгlортивный
комплекс филиала

Руководители
СПОРТИВНЬIХ

секции

28. В течение
года

Проведение открытьIх лекций и
профилактических акций, демонстрация
презентационньD( матери€rлов на тему
<Здоровый образ жизЕц)) ---

Аулиторньй фонд
филиала

Волонтерский
центр ВФ, СС
филиала,
кураторы

29. В течение
года

Спартакиада ВУЗов г. Волжского
(мини-футбол, жим лежа, баскетбол,
плавание, легкtш атJIетика, футбол,
шахматы, настольньй теннис, армспорт,
гиревой спорт, волейбол, футбол)

По плану Комитета
по делчtN,I молодежи,
культуры и спорта
администрации г.о.-
г.Волжский
Волгогралской
области

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

30. В течение
года

Спортивные соревнования,
при}роченные к праздничным датам

Стадион,
спортивный за-lt

филиала

Преподаватели

физической
культуры,
профком
студентов ВФ

KHultcHbte высmавкu

31 ежемесяч
но

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

з2. постоянно Новые журналы ЧЗ - аул. 1-29 QaйT
библиотеки

зав. библиотекой
филиала

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

зав. библиотекой
филиа-rrа

з4. постоянно Рожденный Волгой и мечтой холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

35. постоянно <<Мозаика ремесел) (2022 год в России
объявлен Годом народного искусства и
нематериального культурного наследия
России)

холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

з6. Январь Встреча со студентами университета
The University of Moratuwa (ТТIри-Лаяка)

в palvlкax работы Клryба

интернациональной лружбы

онлайн Доцент Рева А. С.

эl. Январь Олимпиада по информационным
технологиям

Аудиторный фонд
филиала

зав.кафедрой
МИиЕН к.ф-м.н.,

доцент
Полковников А.А.

38. Январь Конкурс на JIучшую студенческуIо
работу по международному прqцу_

Аудиторный фонд
филиала

К.ю.н., доцент
орешкинаИ.Б.

з9. Январь Встреча со студентами университет
Chinese Culture University (Тайвань) в
paN{Kax работы Клуба
интернациональной дружбы

онлаин ,Щоцент Рева А. С.

ВолжскогО qилиала федеральнОго государственного автономного образовательного учреждения высшего образоваt

без заве
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ч
25 января ,Щень российского студенчества Аул.2-20, онлайн Начальник ОВР,

СС филиала

4|. январь-
декабрь

кнаuсные высmавI

России> (2022 год в России объявлен 
|

годом праздЕования 350-летия со дня 
|

рождения российского императора 
|

Петра I) ]

(u

Х""" 2.."*" Зав.'библиотекой

фИлиала

42. Январь 155 лет со дня рождения русского
писатеJIя В. В. Вересаева (1867 124!)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиа;lа

4з. Январь кМолодость, романтика и надежда> (25

января - .Щень российского
студенчества)

холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

44. 27 января Тематические кураторские часы,
посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от

фашистской блокады

Аудиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

|.aa

45. Февраль Соревнования по киберспорту по

дисциплине KKC:GO)) *-
г. Волжский Университетский

колледж

46. Февраль Подготовка студентов к прохождению
закJIючитольного этапа олимпиады <<Я-

профессионал>

ВФ ВолГУ Заведующие
кафедрами

47, 8 февраля ,Щень российской науки Аулиторньй фонд,
онлайн

ОНиМЩ

48. l4
февраля

к,Щень всех влюбленньDr>) Холл, студенческ€uI
почта

Начальник ОВР,
сс филиала

49. 19

февраля

<История человека в истории города)
Тематические кураторские часы,
посвященные дЕю рождения Ф. Г.
Логинова, возложение цветов

Аулиторный фонд,
онлайн,
г. Волжский

Начальник ОВР,
кураторы
академических
групп, СС
филиала

50. Февраль Региональный студенческий конкурс
кЭко.Щуэт>

Аудиторньй фонд,
онлайн,
г. Волжский

Оrр"д <ЭкоТоп>

51 Февраль,
март,

апрель

кСтуденческая весна)
(муниципа-llьньй, региональный,
всероссийский этапы)

г. Волжский, г.
Волгоград

Начальник ОВР,
СС филиала

52. 2 февраля Поздравление представителей
ветеранских организаций города
Волжского посвященное 79-годовщине

рЕlзгрома фашистской армии под

Сталинградом

адресно Нача_rrьник ОВР,
СС филиала

53. 15

февоаля
Межрегиональный конкурс-фестиваль
кНикто не забыт, ничто не забыто>

Аулиторный фонд
филиала

Университетский
колледж

54. Февраль Спортивный зал

филиала

Старший
преподаватель

аньlмepoпpиятиЙпoBoспИтаTeлЬнoЙpабoтeсocryдeнтаl
Волжского-ф 

^i^апа 
федеральногО государствеНного автоноМного образовательного учрещдения высшего образоваt
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кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

55. Февраль Шахматный турнир ВФ ВолГУ Спортивный зал

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

56. 22
Февраля

Оздоровительflоо мероприятие кА ну-ка

парни)
Спортивный
комплекс
<<Молодость>>

Старший
преподаватеJIь
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

кнulrcньtе высmавкu

57. l Февраль 210 лет со дня рождения английского
писателя Ч. Диккенса (1812-1870)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

58. Март Кураторский час <Крымская весна! Мы
вместе!>>

Аулиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

59. Март Беседа о правонарушениях
(административньD(, уголовньIх й

неприкосновенности личц99ти)

Аулиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

60. Март-
апрель

Городской турЕир по киберспорту дJuI

уrащейся молодежи г. Волжского
Компьютерный клуб
СуЬеrХ
г. Волжский

Университетский
колледж

61 9 марта <Мартафляй> (интеллектуальный квиз,

пDиyDоченный к 30-летию ВФ ВолГУ)
Ауд,2-20, онлайн Начальник ОВР,

сс филиала

62. Март Региональный студенческий Фестиваль
<Ecolife>

Аулиторньй фонд,
онлайн,
г. Волжский

Отряд кЭкоТоп>

бз. Март Аулиторный фонд
филиала

Университетский
колледж

64. Март Всероссийский урок добровольчества Аулиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

65. Март <Крьп.лская весЕа) - городские
мероприятия, тематические кураторские
часы

По плану комитета
по делам молодежи,
культуры и спорта
администрации г.о.-
г. Волжский

Начальник ОВР,
кураторы
академических
групп, СС
филиала

66. Март Силовой турнир для юношей Спортивный за-п

филиала

Старший
прешодаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

67. Март-
апрель

Соревнования для девушек кГраuия> Спортивный зал

филиала

Старший
преIIодаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина о.А.

кнuсtсные высmавка

ьiмepoпpиятийпoвocпитатeльнoйpабoтecocryдeнтаl
Волжского'ф 

"i"uпrфедеральногО 
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68. Март 140 лет со дЕя рождения русского поэта,

IIисателя и переводчика К. И.
Ччковского (1 882-1 969)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
фипиша

69. Март <,Яркие женщинЫ - яркие судьбьп> (8 марта -

Меяqдународный женский день)

холл библиотеки
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиала

цtrЁiilll.ffi,
70. Апрель Неделя науки ВолГУ. Научная сессия

ВФ ВолГУ
ОНиМ,Щ, зав.

кафедраtли, зав.

Университетским
колледжем, СНО

]I Апрель Круглый стол кЮридическаrI помощь
гражданам в условиях изоляции)

Аулиторный фонд
филиала

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

72. Апрель Конкурс на луIшую студенческую
оаботч по теории государства и права

Аулиторный фонд
филиала

К.ю.н., доцент
орешкинаИ.Б.

7з. Апрель Мастер-класс при rIастии модер.}тора

Беккель Ю. В. (психолог
Волгоградского областного
клинического перинатz}льного центра
J\Ъl им. Л. И. Ушаковой

Аулиторный фонд
филиала, онлайн

.Щоцент Овчарова
Е. в.

74. Апрель Научно-практическаJI конференция
кНациона-пьная безопасность России
(теоретико-rrравовые вопросы)>

Аулиторный фонд
филиала

К.ю.н., доцент
ОрешкинаИ.Б.

15. Апрель Мастер-класс при участии модератора

Куликовой А. А. (педагог-гtсихолог
ГКСУ СО кВолжский центр помощи

детям, оставшимся без rrопечения

Dодителей) _

Аудиторный фонд
филиала, онлайн

Доцент Овчарова
Е.в

76. Апрель
-Мастер-класс 

при rIастии Прониной А.
В. (практикующий flсихолог
Психологического центра кИцдщgD_

Аулиторньй фонд
филиала, онлайн

Доцент Овчарова
Е, в.

71. Апрель Кураторские часы, приуроченные к 61-й

годовщино полета человека в космос
кВремя первьтх!>

Аулиторный фонд
филиала

Начальник О.tsР,

СС филиала,
кураторы
академических
групп

78. Апрель ,Щень театра Аудиторный фонд
филиала

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

79. Апрель Сrуд"*r"с-а" lrремия Волжскогб

филиала, приуроченнаlI ко дню
рождония вуза

Аулиторньй фонд
филиала

Начальник ОВР,
СС филиала

80. Апрель Профилактика суицида в подростковой
среде (беседа)

Аулиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групtI

<Волгоградск"й государственный уни :22из3З Версия:1
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81 Апрель Карнавал сирени (субботник,
приуроченный к 30-летию создания ВФ
ВолГУ)

ВФ ВолГУ
(прилегшощая
территория)

Студенты и
преподаватели
вYза

82. Апрель 5коло.ическа" акциlI по сбору
макулатуры <Сдай мtжулатуру - спаси

дерево!>

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

83. Апрель Информационно-просветительскшI
акция, посвященнаlI Всероссийскому

Щню донора крови

Аудиторный фонд
филиала

начальник овр,
руководитель
волонтерского
центра филиа;lа,
СС филиала

84. Апрель,
октябрь

Субботник по благоустройству
территории, прилегающей к зданиям

филиала

Территория,
прилегающаlI к
зданию филиала

Зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем,
кураторы групп

85. 19 апреля Тематические кураторские часы,
посвященные ,Щню trtlшIяти о геноциде
советского народа нацистами и их
пособниками в годы Великой
отечественной войны

Аулиторный фонд
филиатrа

Кураторы
академических
групп

86. Апрель Велопробег ВФ <Здоровая 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.

87. Апрель Соревнования по баскетболу кСнайпер> Спортивный зал

филиала

Старший
преподчIватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

88. Апрель Чемпионат ВФ ВолГУ по <.Щартс> Спортивный зал

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

KHuctcHbte высmавкu

89. Апрель 210 лет со дня рождениrI русского
писателя, публициста А. И.
Герцена (1812-1870)

ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

Май

90. Май Секция кПрикладная математика и
информатикa>) в Межвузовской наутно-
практической конференции молодьIх

ученых и студентов г. Волжского

г. Волжский К.ф-м.н., доцент
ПОЛКОВНИКОВ А.
А., д.ф-м.н.,
профессор
Мирецкий И. Ю.

лiньlмepoпpиятиЙnoBocпиTатeлЬнoйpабoтecocтyдeнтаl
Волжского'ф"п"апа федеральнОго государсТвенноЮ автономногО образовательного учрещдения высшего образоваt

>> на2022
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91 Май Секция кЭкология и

rrриродопользоваIIие>> в Межвузовской
нау{но-практической конференции

молодьIх ученьж и студентов г,

Вопжского

г. Волжский К.б,н., доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцеIIт
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызга-rrина Е.С.,
Баранова М.С.

92. Май .Щень молодого избирателя г. Волжский нача;rьник овр
Шубенкова К. В.

9з. Май-июнь XXVIII межвузовскtш нау{но_

практическчш конференция молодых

уIеньж и студентов. Секции:
кАктуальные проблемы
юDиспочденции))

Аулиторньй фонд
филиала

Зав.кафедрой
юриспруденции
к.ю.н., доцент Т.
К. КрасильЕикова

94. Май,
ноябрь

Неделя профессий Аулиторный фонд
филиала

зав.кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, ОВР

95. Май,
декабрь

Обсуждение готовности гругlп к

зачетно-экзаменационной сессии,

рекомендации по повышению
академических результатов

Аулиторный фонд
филиала

Зав.кафедрами,
зав.
Университетским
коJIледжем,
кураторы
академических
групп

96. Май,
декабрь

Проведение мониторинга

удовлетворенности обуrающихся по

направленLUtм подготовки качеством

образовательных услуг, состоянием
воспитательной работы в филиале

Аудиторньй фонд
филиала

Зав.кафдерами,
овр

97. 1 мая Участие студентов и сотрудников

филиала в первомайской демонстрации
По плану комитета
по делам молодежи,
культуры и спорта
администрации г.о.-
г. Волжский

Профком,
начальник ОВР,
СС филиала

98. Май Тематические кураторские часы,

посвященные .Щню Победы
Аудиторньй фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

99, Первая
поJIовина

маJI

Праздничная акция, гIосвященная
Победе в Великой Отечественной войне

Аулиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
зав. кафедраlrtи,
зав.
Университетским
колледжем, ОСО
филиала

100 9 мая Участие в городском шествии в рамках
Всероссийской акции <Бессмертный
полю)

г, Волжский Начальник ОВР,
зав. кафедраtrли,
зав.
Университетским
колледжем, СС

14 Калlендарr,]ьй ,шаны мероприятий по воспитательной работе со сryдентаl

( 2022 :24изЗЗ Версия: '|



филиала

101 Май кВальс Победы> Аудиторный фонд
филиала

Преподаватель
Университетского
коллоджа
ИсМаилова Ш.В.

I02. Май Тематические кураторские часы,

посвященные Дню славянской
письменности и культуры

Аудиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

103 Май Легкоаrлотические соревноваIIия к,Щень

спринтерa))

Спортивный зал

филиала

Старший
преподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

104 Вторая
половина

Majl

,Щень Здоровья ВФ ВолГУ Выездное
мероприятие

Начальник ОВР,
преподаватели

физ.культуры и
спорта, зав.

Университетским
колледжем, СС
филиала

105 3t мая Профилактическчш акция <,Щыши

свободно>, посвященнuш Всемирному

Щню борьбы с курением

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

кнuэrcные бысftлабlкu

106 маи 145 лет со дня рождениlI русского поэта
М. А. Волошина (|877-Т9З2)

ЧЗ - ауд. 1-29 заз. библиотекой
филиала

107 маи холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

108 Вторая
половина

июня

ИюЁь ,

Участие в мероприятиях, посвященных

Щню молодежи
| По плану комитета
I

l по делам молодежи.
| культуры и спорта
l uд*"п".rрации г.о.-

l г. Волжский

.lllii , ,: l iii;::=:.,i.l._ 
' 
l]i,, l.::.,,.,::

Начальник ОВР,
СС филиала

109 1июня Влаrот"орительнuи акция ко Дню
защиты детей

СРЦ <Вдохновение>>,

.Щетский
православньй приют
<Дом Милосердия>,
образовательные

уIреждения г.
Волжского

Начальник ОВР,
СС филиала,
руководитель ВЩ

филиала

110 1июня
|2 июня

Организация и проведение
профориентационной работы дJuI

жителей г. Волжского с использованием

г. Волжский К.пс.н., доцент
Полина А. В.

со сryдентаl

Б;Б;Ъ;;;;;а;iЫ;;;Ъ;;;;;уд"рir""""ой автономного образовательного учрехqцения вЫСШеГО ОбРаЗОВаt
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компьютерной программы кОриентир>

111 Июнь г. Волжский начальник овр,
сс филиала

||2 22 июня .Щень памяти и скорби По плану комитета
по делаN,I молодежи,
культуры и сtIорта
администрации г.о.-
г. Волкский

Начшrъник ОВР,
СС фипиала

113 Июнь Участие в городской профилактической
акции кНаркомания жизнь без

будущего>, посвященной
Межлународному дню борьбы с

наркоманией

По плану городских
мероприятий

Начальник ОВР,
зав. кафедраrrли,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиа;rа

KHaaKHbte высmавh а

I|4 июнь-
сентябрь

Знакомство с библиотекой: экскурсии

лля абитуриентов и первокур9ццщ9Е_
Библиотека зав. библиотекой

филиала

115 Июнь 210 лет со дня рождения русского
писателя И. Л. Гончарова (18l? lý2])

ЧЗ - аул. 1-29 зав. библиотекой
филишlа

116 июнь холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

|1,1 Июль-
tIвгуст

Участие в программе оздоровительного
отдыха студентов

пансионаты
Черноморского
побережья

Начальник ОВР,
профком, зав.

кафедрами, зав.

Университетским
колледжем

118 22 авrуста Ден" ГосударствеЕного флага
Российской Федерации

По плану городских
мероприятий

Нача;rьник ОВР,
зав. кафедрами,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

-
Территория перед
корпусом

За:rл. директора по
УВР, начапьник
овр,
зав. кафедрtllvlи,

зав.
Университетским
колледжем, Сс

119 1 сентября Торжественная линейка, посвященнЕuI

к,Щню знаний>>

|20 Сентябрь Формирование студенческого актива

<Студенческий лидер>

Аулиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
зав. кафедрами,
зав.
Университетским

.:i i,',i*,;,il"lr; j,"r,1.ДЕ1frфi 
l :,,



колледжем,
кураторы
академических
групп, СС
филиала

12]' Сентябрь Проведение встреч студенческих
общественньгх и творческих
объединений с первокурсникЕtп{и
к,ЩавйтезнакомитЩ

Аулиторный фонл
филиала

Нача:rьник ОВР,
СС филиала

I22 Сентябрь-
ноябрь

Ознакомительные экскурсии студентов
1 курса в музейный комплекс ВФ
ВолГУ и ВолГУ

Музей ВФ ВолГУ,
музей ВолГУ

Зав. уrебно-
научной
лабораторией,
кураторы
академических
групп

l2з Сентябрь Проведение психолого-
социологического исследования IIо

выявлению навыков и склонностей
первокурсников

Аулиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
кураторы
академических
групп

t24 Сентябрь Городская экологическaш акция
коБЕРЕГай>

Администрация г.
Волжского

Рlководитель
экологического
отряда кЭкоТоп>
к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
сс фиrпrала

|25 Сентябрь Кураторские часы, приуроченные к
памятной дате 3 сентября Дню
окончания Второй мировой войны и

Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

Аулиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
курztторы
академических
групп, СС
филиала

|26 Сентябрь Участие в <Кроссе Наций> Улицы города начальник овр

\27 Сентябрь Выездной студенческий проект
<Врывйся!>

Территория парка
культуры и отдыха
кГидростроитель)

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

кнансные высmавкu

I28 Сентябрь 205 лет со дня рождениJI русского
писателя А. К. Толстого (1817-1875)

ЧЗ * ауд. 1-29 зав. библиотекой
филиала

|29 Сентябрь кСтуденческий калейдоскоп> ( 1

сентября - День знаний)
холл библиотеки зав. библиотекой

филиала

130 Октябрь Отчетно-выборные конференции
органов студенческого самоуправления
филиала

Актовый зал, онлайн Начальник ОВР,
СС филиала

131 1 октября ,Щень рождения Университетского Ауд.2-20 зав.
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коллед}ка Университетским
колпеджем к.э.н.,

доцент Парфенова
м. в.

|32 Октябрь Мастер-класс кПреодоление
стереотипов в межкультурной
коммуникацииD

Аулиторный фонл
филиала, онлайн

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

t aalJJ Октябрь Всероссийский экономический диктант Ауд.2-20 Зав.кафедрой
ЭиСГ,Щ Литвинова
А. в.

|з4 Октябрь Кураторский час <Портрет
современного специЕrпистa))

Аудиторный фонд
филиала

Преподаватели
Университетского
колледжа

1з5 Октябрь Круглый стол <Победы и пора:кения> (100-

летие образования СССР)
Аулиторный фонд
филиала

Зав.кафедрой
юриспруденции
к.ю.н., доцент Т.
К. Красильникова,
начальник овр
к.ю.н., доцент
Шубенкова К. В.

136 Октябрь-
ноябрь

Подготовка к олимпиаде <Я-профессионzlл) зав. кафедрами

|37 Октябрь Всероссийский географический диктант Актовый зал, онлайн к.б.н., доцент
Кочеткова А.И.,
к.б.н., доцент
Сухоносенко ,Щ.С.,
Брызгалина Е.С.,
Баранова М.С.

1з8 Октябрь Олимпиада по математике кТурнир
городов>

Актовый зал, онлайн доцент
ПОЛКОВНИКОВ А.
А.

1з9 Октябрь Городская экологиtlескtи акция
кЧистьй город)

Администрация г.

Волжского
Зав. кафедрzlп{и,

зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

140 Октябрь Спортивный праздник кЗолотая осень)) Спортивный за_п

филиала

Старший
IIреподаватель
кафедры МИиЕН
Ерохина О.А.

кнuлtсные высmавкu

I4I Октябрь 130 лет со дня рождения русской
поэтессы М. И. Щветаевой (1892-1941)

ЧЗ - ауд. 1-29
сайт библиотеки

зав. библиотекой
филиа.ша

|42 Октябрь кТайны кофе> (1 октября -
Международный день кофе)

холл библиотеки зав. библиотекой
филишrа

|4з
,:i:,,:i:i,l
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|44 Ноябрь XXIV Регионшlьная конференция
молодых исследователей Волгоградской
области

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

|45 Ноябрь Участие студентов и сотрудников

филиала в конкурсе <Молодежньтй
триумф-2022>

Погtрl.глшпетп+о

комитета по делам
молодежи, культуры
и спорта
администрации г.о.-
г. Волжский

начdльник овр

|46 Ноябрь Всероссийский развлекательно-
образоватепьный флешмоб lrо
математике MathC at -2022

Аудиторный фонд
филиала

доцент
ПОЛКОВНИКОВ А.
А.

|41 Ноябрь ,Щень психолога Аудиторньй фонд
филиала

Доцент А. В.
Полина

148 Ноябрь проведение конкурса кстудент
Студентка ВФ ВолГУ 2022>>

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

l49 17 ноября Посвящение первокурсников в студенты Ауд.2-20 Зам. директора шо

УВР, начаlrьник
оВР, зав.
кафедрами, зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

150 Ноябрь Праздничный концерт к,Щень Матери> Ауд.2-20 Профком
филиала, зав.
Университетским
коJIледжем,
начшIьник ОВР,
СС филпrала

151 Ноябрь Тестирование студентов <Оценка

микроклимата студенческой группы>>

Аудиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
грYпп

|52 Ноябрь Единый день оказания бесплатной
юридической помощи

Юридическая
клиника-
лаборатория ВФ
ВолГУ

Руководитель
юридической
клиники к.ю.н.,
доцеIIт ,Щеркачева
т.в.

15з Ноябрь Кураторские часы, rrриуроченные к,Щню

народного единства
Аулиторный фонд
филиала

Начшlьник ОВР,
кураторы
академических
групп, СС
филиала

|54 Ноябрь Аудиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
сс филиала
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155 Ноябрь Беседа о вреде курения и курительньж
смесей

Аулиторный фонд
филиала

Кураторы
академических
групп

156 Ноябрь Городская научно-практическЕж
конференция школьников <Здоровая

нация - будущее России>

Аулиторный фонд
филиала

к.б.н., доцент
Фатьянова Т.Е.

кнultсные высmавкu

l5,7 Ноябрь 355 лет со дня рождения английского
писатеJuI-сатирика Щ, Свифта (|667 -
|,745)

ЧЗ - аул. 1-29 зав. библиотекой
филиала

158 ноябрь кСвет материнской любви> (27 ноября -
День матери в России)

холл библиотеки зав. библиотекой
филиала

159 .Щекабрь Мастер-класс кПрофессия юрист> (при

участии членов Клуба вьшускников)
Аулиторный фонд
филишlа

начальник овр

160 .Щекабрь Городской конкурс дJuI уIащихся школ
кКонституция РФ - ориентир развития
личности, общества и государствQ)

Холл филиала, Ауд.
1-3з

к.ю.н., доцент
Рябова Е.В.

161 Щекабрь МеждународнаrI наrшо-практическaul
конференция: <Патриотическое и
правовое воспитание молодежи))

Аулиторный фонд
филиала

Зав.кафедрой
юриспруденции
к.ю.н., доцент Т.
К. Красильникова,
к.ю.н., доцент Е.
В. Рябова

|62 !екабрь Открытая олимпиада <Шаг в ВолГУ> по
экономике, экологии, географии,
математике

ВФ ВолГУ Зав.кафедрами

lбз ,Щекабрь Новогодний ба-ш-маскарад Ауд.2-20 Университетский
колпедж

|64 .Щекабрь Новогодний концерт Ауд.2-20 Начальник ОВР,
зав. кафедрапrи,
зав.
Университетским
колледжем, СС
филиала

165 .Щекабрь День добровольца (волонтера) в России Аудиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
вц. Сс филиала

166 Щекабрь Организация и проведение
благотворительной акции в pal\{Kax

проекта кСтарость в радость)

ВФ ВолГУ доц. Рева А. С.,
доц. Ка;rюжная И.
А., доц.
Медникова Ю.И.

I61 9 декабря Мероприятие, посвященное-
Международ{ому дню борьбы с

коррупцией

Аудиторный фонд
филиала

Зам. директора по

учебно-
воспитательной

работе Логинова
Е.в.,
преподаватели

ньlйпланьtмeponpиятиЙпoвoспИтaTeльнoЙpабoтecoстyдeнтаl
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кафедры
юриспруденция,
приглашенные
эксПерты

1 68 .Щекабрь Кураторские часы, приуроченные к,Щню
Героев Отечества

Аудиторный фонд
филиала

Начальник ОВР,
кураторы
Еlкадемических
групп, СС
филиала

|69 1 декабря Участие в профилактической акции
кМолодежь против СПИ,Щa>,
приуроченной ко Всемирному Дню
борьбы со Спидом

Холл Начальник ОВР,
СС филиала,
руководитель ВЩ
филиала

KHuaKHbte высmавкu
|70 .Щекабрь 105 лет со дня рождения немецкого

писателя Г. Бёлля (1917-1985)
ЧЗ - ауд. 1-29 зав. библиотекой

филиала
17]1 .Щекабрь <<Снежная летопись новогодних

традиций>
холл библиотеки зав. библиотекой

филиала

Начальник отдела внеучебной работы
й

К.В. Шубенкова
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