


                                     Цели воспитательной работы: 

1. Организация социально-воспитательной деятельности в соответствии с 

современными требованиями системы высшего профессионального 

образования;  

   2. Создание оптимальной социокультурной среды, направленной на развитие 

социально-личностных компетенций студентов во внеаудиторной 

воспитательной работе и социально-значимой проектной деятельности. 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

1.Сохранение и развитие лучших традиций, существующих в коллективе 

университета, студенчества, воспитывающих у будущих специалистов 

культуру, уважение к будущей профессиональной деятельности и 

ответственность за ее результаты. 

2. Формирование корпоративной культуры и создание в университете 

благоприятной  высоконравственной социально-педагогической 

воспитывающей среды. 

     3. Выявление и развитие творческого потенциала личности студентов, 

приобщение их к основам отечественной культуры, формирование ценностных 

ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных принципов и норм, 

приобщение к выбранной профессии, укрепление активной жизненной позиции.  

     4. Создание оптимальных условий в вузе для развития и самореализации 

обучающихся, оказание им помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, освоении социального опыта.  

    5. Активизация работы по гражданско-патриотическому, духовно-

нравственному и экологическому воспитанию молодежи.  

6. Формирование этических и эстетических ценностей, высоких моральных 

качеств, культуры общения в полиэтнической среде. 

7. Обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления с 

руководством вуза, органами государственной власти, общественными 

объединениями. 

8.  Развитие студенческих инициатив и привлечение будущих специалистов 

к различным формам социально-значимой деятельности. 

    9. Обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности с целью вхождения в университетскую среду.  

   10.Формирование потребности в здоровом образе жизни и неприятие 

асоциальных явлений. 

 9. Формирование умения строить взаимоотношения с коллегами, находить, 

принимать и реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности. 



                               Совещания совета по воспитательной работе 
 
Сентябрь, ноябрь, декабрь, февраль, апрель,  май – обсуждение актуальных и 

текущих вопросов воспитательной работы со студентами. 
 
 

Календарный план работы совета по воспитательной работе  
 
Сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение плана социально-воспитательной работы 
университета. 

2. Обсуждение вопросов организации воспитательной работы в общежитии. 
3. Планирование работы кураторов на новый учебный год. Закрепление 

кураторов за академическими группами. 
4. Подготовка к смотру первокурсников. 
5. Аналитический отчёт об особенностях социально-психологического 

портрета студента-первокурсника. 
 
Октябрь 

1. О  работе старост в группах.  
2. О социальной поддержке студентов.  
3. Обсуждение и утверждение плана работы студенческого совета 

университета. 
4. Обсуждение результатов творческого конкурса  «Смотр первокурсников». 
5. Подготовка к фестивалю студенческого творчества «Студенческая осень-

2013». 
 
Ноябрь 

1. О перспективах развития деятельности спортклуба по формированию у 
студентов потребности в ЗОЖ. 

2. Обсуждение и утверждение конкурса « Куратор – 2013г». 
3. Обсуждение результатов фестиваля студенческого творчества « 

Студенческая осень- 2013». 
 
Декабрь 

1. О выдвижении кандидатур на конкурс « Куратор-2013г» 
2. Об опыте работы кураторов факультетов. 
3. О проведении новогодних праздников. 

 
Январь 

1. О результатах выполнения программы социально-воспитательной работы 
на 2013-2018гг. 

2. О разработке комплексных программ по различным направлениям 
воспитательной деятельности. 
 

Февраль 
1. О работе  студенческого совета  в университете. 
2. Итоги и перспективы развития волонтерского движения университета. 



 
Март 

1. О подготовке мероприятий в рамках Всемирного дня здоровья. 
2. О социальном проектировании как инструменте социально-

воспитательной работы. 
 
Апрель 

1. Составление графика трудового десанта по благоустройству территории 
УлГПУ   им. И.Н. Ульянова. 

2. Обсуждение результатов творческого  фестиваля «Студенческая весна» 
3. Обсуждение и утверждение положения  конкурса «Студент года». 

Май 
1. О результатах работы студенческих советов факультетов. 
2. О летнем оздоровительном отдыхе студентов.  

 
Июнь  
      1. Отчет факультетов о выполнении мероприятий социально-воспитательной 
направленности на факультетах. 
      2. Организация культурных, спортивных и оздоровительных мероприятий со 
студентами во время летних каникул. 
      4. Итоги социально – воспитательной работы в 2013-2014 учебном году. 
 

Организационно-методическая   деятельность 

№ Мероприятия Дата  

и место 

проведения 

Ответственный 

1 Утверждение плана социально-

воспитательной работы  университета 

и планов  социально-воспитательной 

работы  факультетов. 

Сентябрь, 2013г Проректор по работе с 

молодежью Кузнецова 

Ю.С. 

2 Утверждение плана работы по 

социальной поддержки студентов из 

числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь, 2013г Проректор по работе с 

молодежью Кузнецова 

Ю.С. 

 

3 

 

Работа ректората со студентами: 

 

Встреча ректора со студенческим 

советом университета.  

О перспективах развития 

студенческого самоуправления в 

новом учебном году. 

 

Встреча ректора со студентами - 

 

 

 

Сентябрь, 2013г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Факультеты, 

студенческий совет. 

 

.Проректор по работе 



членами информационного центра.   

Роль студенческого информационного 

центра в формировании имиджа 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча ректора с творческими 

студенческими коллективами. 

 

 

 

 

 

Ноябрь, 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

с молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

директор центра по 

связям  с 

общественностью 

Сенчева Е.Ф., 

факультеты, 

студенческий 

информационный 

центр. 

 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

директор культурного 

центра. 

 

 

 Встреча ректора со стипендиатами 

ученого совета. 

 

 

 

Апрель, 2014г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Факультеты. 

 

 

Встреча ректора со спортсменами вуза, 

показывающими высокие спортивные 

достижения.  

Май, 2014г Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

факультет физической 

культуры и спорта, 

спортивный клуб. 

 

 Встреча ректора со студенческим 

активом. Подведение итогов работы 

студенческого актива за второе 

полугодие. 

Июнь, 2014г Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческий совет. 

 

4 Встречи проректора по работе с   

студентами: 

молодежью со 

 Встречи проректора по работе с 

молодежью со студенческим советом 

университета. 

 

Встречи проректора по работе с 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

Студенческий совет 

университета 

 

 

Студенческий совет 



молодежью со студенческим советом 

общежития.  

 

Встреча со старостами академических 

групп.  

 

Встреча с творческими коллективами 

культурного центра. 

 

 

Встреча с волонтерами университета. 

 

Встреча с добровольной студенческой 

дружиной университета. 

 

 

 

Встреча со студенческими семьями. 

 

 

 

Встреча с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 

 

 

Проведение совещаний с зам. 

деканами по  воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Один раз в 

квартал. 

 

 

Один раз в 

квартал. 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

общежития 

 

 

Кураторы групп 

 

 

Культурный цент 

 

 

 

Волонтерский центр 

 

Добровольная 

студенческая 

дружина, 

председатель  ДМД 

 

Специалист по 

воспитательной и 

социальной работе. 

 

Специалист по 

воспитательной и 

социальной работе. 

 

 

 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова 

 

5 Организация и осуществление 

контроля за процессом расселения 

студентов в общежитии: 

- подготовка проектов приказа на 

вселение  студентов в общежитие;  

- беседы со студентами и их 

родителями. 

Август-сентябрь 

2013 г. 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы факультетов, 

заместители деканов 

по воспитательной 

работе 

6 Встречи с первокурсниками: 

- физико-математический факультет; 

- естественно-географический 

факультет; 

Ноябрь-декабрь, 

2013г. 

(По графику) 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

факультеты, 



- филологический факультет; 

- факультет физической культуры и 

спорта; 

- факультет педагогики и психологии; 

- факультет экономики и управления; 

- факультет технологии и дизайна; 

- исторический факультет; 

- юридический факультет; 

- факультет иностранных языков. 

студенческие советы 

факультетов 

 

7 Обеспечение участия студентов в 

работе общественных молодежных 

организаций: Российского союза 

молодежи, Молодежного парламента 

Ульяновской области и т.д. 

 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова,  

студенческий совет 

8 Контроль за воспитательной 

направленностью и организационная 

поддержка предметных олимпиад,  

студенческих научных конференций, 

интеллектуальных мероприятий, 

Предметных недель, Дней науки. 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова 

 

9 Анкетирование студентов первого 

курса всех факультетов с целью 

привлечения их к различным видам 

общественной деятельности. 

Сентябрь, 2013 

г. 

Студенческие советы 

факультетов 

10 Проведение анкетирования студентов 

1-го курса очной формы обучения с 

использованием следующих методик: 

Анкета №1: «Адаптированность и 

удовлетворенность обучением в вузе», 

анализ свободных высказываний. 

 

Декабрь, 2013 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

кафедра психологии, 

кураторы групп 

11 Проведение социометрического 

исследования на 1 курсе всех 

факультетов с целью выявления 

группы риска и лидеров среди 

студентов. 

В течение года Студенческий совет 



12 Организация и проведение конкурса 

«Староста - 2014» 

Декабрь 2013 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

факультеты 

13 Осуществление контроля за работой 

студенческого информационного 

центра и радио. 

 

В течение всего 

года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

центр по связям с 

общественностью 

14 Организация и проведение конкурса  

на лучшую студенческую группу 

Сентябрь – июнь 

2013 г. 

Студенческий совет 

15 Приобщение иностранных студентов к 

культурной жизни университета, к 

участию в художественной 

самодеятельности и спорту. 

Сентябрь – июнь 

2013 г. 

Студенческий совет 

16 Проведение дней факультетов, встречи 

с профессорами и преподавателями 

выпускающих кафедр, беседы о 

профессии, профессиональной этике 

В течение года Деканаты факультетов 

17 Социологическое исследование 

«Социальный портрет современного 

студента». 

Апрель 2014 Центр по 

воспитательной и 

социальной работе 

Развитие  студенческого  самоуправления 

№ Мероприятия Дата  

и место 

проведения 

Ответственный 

18 Развитие студенческого 

самоуправления в организации 

культурно-массовых мероприятий, 

досуга, научной работы.  

 

1. Обучающий семинар. Стратегия 

формирования имиджа делового 

человека. 

 

 

2. Обучающий семинар по 

социальному проектированию. 

 

 

3. Тренинги, мастер-классы на 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Один раз в 

квартал  

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение года  

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова  

 

 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

председатель 

студенческого совета 

Проректор  по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

председатель 

студенческого совета 



формирование лидерских качеств, 

организаторских способностей. 

 Д.К. Шацков, 

кафедра психологии 

19 Привлечение студентов к разработке 

(обновлению дизайна) официального 

сайта факультета. Публикация на 

сайте университета различных 

сведений для студентов. 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, центр 

по связям с 

общественностью, 

студенческий совет 

20 Проведение веревочного курса для 

первокурсников. 

Сентябрь, 2013г. Студенческие советы 

факультетов 

 

21 

 

Проведение лагеря студенческого 

актива «Первокурсник-2013» по 

адаптации студентов  к учебной, 

творческой и общественной 

деятельности 

13-15 сентября 

2013.г.  

 

 

 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческий совет, 

студенческий профком 

22 Привлечение студентов к работе 

учебных, стипендиальных комиссий 

по обеспечению учебного процесса, 

представлению и защите интересов 

студентов 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

кураторы групп, 

студенческий совет, 

студенческий профком,  

старосты групп 

23 День рождения студенческого совета. 

 

Январь Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческий совет, 

студенческий профком 

24 Проведение лагеря-семинара 

«Энергия» в рамках проекта «Моя 

роль в управлении университетом 

сегодня, завтра....» на базе 

спортивно-оздоровительного лагеря 

«Юность».  

         Август  

2014 г 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческий совет, 

студенческий профком 

25 Проведение ежемесячно (по 

вторникам) заседаний  студенческого 

совета университета.  

Ежемесячно Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова,  

студенческий совет, 

студенческий профком 

26 Проведение ежемесячных  заседаний  

студенческого совета общежития.  

Каждый четверг 

последней 

Проректор по работе с 

молодежью 



недели месяца  Ю.С. Кузнецова,  

студенческий совет 

общежития 

Духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения  

Ответственный  

27 Посещение музея им. И.Н. Ульянова 

(проведение лекций, экскурсий, 

пополнение выставочных фондов) 

по графику. 

В течение 

учебного года  

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Т.В. Никитенко, 

кураторы, 

студенты 

исторического 

факультета 

28 Организация и контроль за  работой 

школы подготовки к семейной 

жизни. 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Н.Ю. Шлейкова  

29  Проведение благотворительных 

акций, выступления с концертами, 

литературно-музыкальными 

постановками в детских домах, 

школах, госпитале инвалидов 

войны, шефство над ветеранами 

Великой Отечественной войны.  

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

заместители деканов по 

воспитательной работе, 

студенческие советы 

факультетов 

 

30 Проведение внутривузовского 

конкурса социальных проектов. 

Декабрь 2013 г. – 

апрель 2014 г. 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Шлейкова Н.Ю., 

студенческий совет 

31 Участие студентов в акциях помощи 

детям-сиротам: 

1. Сбор книг для библиотеки 

2. Участие в шефских концертах и 

мероприятиях по плану 

университета 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы   и 

студенческие советы 

факультетов 

32 Участие в областных конкурсах, 

региональных грантах по 

социальному проектированию 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы и заместители 



деканов  по 

воспитательной работе 

факультетов, 

студенческий совет 

33 Праздничное мероприятие для 

студенческих семей, приуроченное 

к празднованию Дня семейного 

общения. 

Сентябрь,  

2013 г. 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Н.Ю. Шлейкова,  

студенческий совет 

34 Организация мероприятий на 

факультетах, приуроченное к 

празднованию Дня учителя: 

1. Выпуск стенгазет 

2. Поздравление ветеранов. 

Октябрь, 2013 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

факультеты УлГПУ 

35  Торжественное мероприятие 

 «Нет на свете выше званья, чем 

учитель» (приуроченное ко Дню 

учителя) 

Октябрь, 2013 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр, 

студенческий совет 

 

36 Круглый стол «Правовое 

регулирование семьи и брака». 

Ноябрь,2013г. С.Т. Артемова, 

Юридический 

факультет 

37 Благотворительный концерт в 

рамках проекта «Сердце отдаю 

детям». 

Декабрь,  2013 г. Скворцов А.А., 

факультет экономики и 

управления 

 

38 Урок духовности «Задай вопрос 

священнику». 

Январь, 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

исторический 

факультет 

39 День Защиты детей: акции в детских 

домах, школах-интернатах 

(игровые, концертные программы, 

социальная помощь) 

1.06.14 Студенческий профком 

40  Реализация проекта « Школа 

подготовки к семейной жизни 

детей-сирот» на базе детского дома 

«Гнездышко» 

Постоянно Факультет технологии 

и дизайна 

41 Реализация проекта «Протяни руку Постоянно Филологический 



ребенку» по оказанию помощи 

детям онкогематического отделения 

Областной детской клинической 

больницы г. Ульяновска 

факультет 

42 Реализация проекта «Сердце отдаю 

детям» оказание помощи детскому 

дому «Гнездышко»  г. Ульяновска 

Постоянно Факультет экономики и 

управления 

43 Реализация проекта «Вместе, 

направленного на  воспитание 

чувства толерантности среди 

молодежи г. Ульяновска.  

Постоянно Факультет педагогики 

и психологии 

44   Фестиваль языков Ежегодно Факультет 

иностранных языков 

Патриотическое воспитание 

№ Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения  

Ответственный  

45 Проведение мероприятий, 

посвященных 20-летию Конституции 

в школах города и области. 

Сентябрь, 2013г. С.Т. Артемова, 

О.А. Дьячкова, 

Студенческий совет 

юридического 

факультета 

46 Конкурс патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия» 

Март 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова,  

Культурный центр 

47 Экскурсионные занятия в музее 

истории УлГПУ 

Сентябрь 2013 г. 

– февраль 2014 г. 

Исторический 

факультет 

48 Проведение уроков мужества в 

школах города 

Февраль – май, 

2014г 

Студенческий совет 

юридического 

факультета 

49 Круглый стол «Проблемы 

конституционного развития на 

современном этапе». 

Ноябрь, 2013г. Юридический 

факультет 

50 Конкурс «Я помню! Я горжусь», 

приуроченный к празднованию Дня 

Победы 

Май 2014 г. Студенческий совет 

51 Встреча с ветеранами.  Праздничный 

концерт, посвященный победе в ВОВ 

Май 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр 

52 Реализация проекта «Память» - В течение года  Факультет педагогики 



оказание шефской помощи 

ветеранам ВОВ. 

и психологии 

53 Оформление выставки «Живая 

летопись войны ….» 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

А.И. Золотов 

Научно-исследовательская  работа 

№ Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения  

Ответственный  

54 Работа  студенческого научного 

общества. Формирование базы 

данных студентов проявляющих 

интерес к научной работе. 

 В течение года Председатель научного 

студенческого 

общества, совет 

молодых ученых 

55 Работа школы молодого учёного 

УлГПУ. 

В течение года Совет молодых ученых, 

студенческое научное 

общество. 

56 Организация научно-

исследовательской работы студентов 

в рамках работы научного общества 

«ФИЗМАТРИЦА».  

В течение года Студенческое научное 

общество физико-

математического 

факультета 

57 Участие студентов в организации 

работы Детской ядерной академии 

В течение года  Студенческое научное 

общество физико-

математического 

факультета 

58 Участие студентов  в организации и 

проведении «Дня науки на 

факультете» 

В течение года, 

по графику  

Факультеты, 

Студенческое научное 

общество университета 

59 Внутривузовский конкурс 

презентаций студенческих кружков и 

научных объединений. 

Октябрь, 2013г. Председатель научного 

студенческого 

общества, совет 

молодых ученых. 

60 Участие студентов в Европейской 

недели местной демократии-2013г. в 

Ульяновской области. 

Октябрь, 2013г. С.Т. Артемова, 

Юридический 

факультет 

61 Участие студентов в X  Юбилейных 

всероссийских чтениях с 

международным участием молодых 

исследователей, посвященных 

памяти В.И. Даля 

Октябрь-ноябрь, 

2013г. 

Факультет 

иностранных языков, 

студенческое научное 

общество 

62 Региональный молодёжный научный 

форум.  

Ноябрь, 2013г Проректор по научной 

работе Н.А. Ильина, 



Университетское образование: наука 

и культура. 

проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, совет 

молодых ученых, 

студенческое научное 

общество. 

63 Научно-практическая конференция 

«70 лет историческому факультету: 

история, события, люди». 

Октябрь, 2013г. Исторический 

факультет, 

студенческое научное 

общество 

64 Научно-практическая конференция, 

посвященная началу первой 

Мировой войны. 

Февраль, 2014г. Исторический 

факультет, 

студенческое научное 

общество 

65 Межвузовская олимпиада по 

современным проблемам 

Российского законодательства 

(конституционно-правовые аспекты ) 

среди студентов юридического 

факультета.  

Февраль,2014г СПК «Консультант 

Плюс», «Гарант», 

юридический 

факультет. 

66 Участие студентов во II  

Международной научно-

практической заочной конференции 

«Состояние и перспективы 

лингвистического образования в 

современной России» 

Март, 2014г Факультет 

иностранных языков, 

студенческое научное 

общество 

67 Участие студентов во II  

Международной молодежной 

конференции « Молодежь и наука: 

Слово, текст, личность». 

Апрель, 2014г Факультет 

иностранных языков, 

студенческое научное 

общество 

68 Организация и проведение Дня науки 

на юридическом факультете. 

Апрель, 2013г. С.Т. Артемова, 

Студенческий совет 

юридического 

факультета 

69 Студенческая международная 

научно-практическая конференция 

«Молодежь-будущее науки» 

Ежегодно, апрель Факультет педагогики 

и психологии, кафедра 

педагогики и 

иностранных языков, 

студенческое научное 

общество 

70 Научно-практическая конференция Ежегодно, апрель Исторический 



студентов исторического факультета 2014г. факультет, 

студенческое научное 

общество 

71 Участие студентов в Международной 

научно-практической конференции с 

участием лекторов и стипендиатов 

Германской службы академических 

обменов ( DAAD). 

Март-апрель, 

2014г 

Факультет 

иностранных языков, 

студенческое научное 

общество 

72 Проведение студенческой 

всероссийской конференции 

«Молодежь и современность». 

Декабрь, 2013 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческое научное 

общество 

73 Обеспечение участия студентов в  

научных конференциях различного 

уровня: регионального, 

всероссийского, международного 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

председатель 

студенческого 

научного общества 

74 Студенческая научно-практическая 

конференция «День Натуралиста» 

(очная) 

Ноябрь, 2013 г. Кафедра ботаники 

75 Лингвострановедческое мероприятие 

«Германия в мировой культуре» 

(при поддержке Гёте-института) 

 

Декабрь, 2013 г. 

 

Факультет 

иностранных языков 

совместно с научной 

областной 

библиотекой, 

доц. С.И. Гнедаш  

76 Научно-методическая конференция 

для студентов 2-го курса физико-

математического факультета УлГПУ 

по теме: «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Апрель, 2014 г. 

 

к ф.-м. н., доц. 

Э.Н. Старов  

 

77 Научно-методическая конференция 

для студентов 3-го курса физико-

математического факультета УлГПУ 

по теме: «Основы нелинейной 

оптики» 

Апрель, 2014 г. к. т. н., доц. 

В.П. Бондина  

 



78 Международная молодёжная 

конференция «Молодёжь  и наука: 

Слово, текст, личность» (очно-

заочная) 

 

Апрель, 2014 г. 

 

факультет иностранных 

языков совместно с 

кафедрой английского 

языка, 

доц. О.А. Ртищева  

доц. Ю.А. Лобина  

79 Школьная олимпиада по 

французскому языку «Франкофан» 

10 ноября, 2013 

г. 

Кафедра французского 

языка, ассистент 

М.А. Дёмина 

80 Школьная научно-практическая 

конференция «Ноосфера» (очная) 

декабрь 2013 г. кафедра ботаники, 

доц. А.В. Масленников  

 

81 Внутривузовский этап конкурса 

«Молодой учёный года» среди 

студентов и аспирантов 

Апрель, 2014г. Проректор по научной 

работе Н.А. Ильина, 

проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, совет 

молодых ученых, 

студенческое научное 

общество. 

82 Региональный молодёжный научный 

форум "Современное образование: 

наука в контексте творчества" 

Май, 2014г Проректор по научной 

работе Ильина Н.А., 

проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, совет 

молодых ученых, 

студенческое научное 

общество 

83 Участие студентов в VII 

Международной научно-

практической заочной конференции 

«Актуальные проблемы образования 

в России и за рубежом: 

лингвистический, методический, 

педагогический аспекты». 

Июнь, 2014 г. Факультет 

иностранных языков, 

студенческое научное 

общество 

Эстетическое воспитание и творческая деятельность 

№ Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения 

Ответственный 

84 Проведение Дня знаний, 1 сентября Проректор по работе с 



организация посещения 

первокурсниками Музея  истории 

УлГПУ     

 2013 г. молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы факультетов, 

кураторы, 

исторический 

факультет 

85 Организация и контроль  работы 

киноклуба 

Просмотр 

тематических 

фильмов каждый 

четверг 

Культурный центр, 

П.А. Солдатов 

86 Организация и контроль работы 

творческих объединений 

Культурного центра 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр 

87 Организация персональных 

выставок творческих работ 

студентов, фотоэкспозиций, 

произведений прикладного 

искусства 

В течение 

учебного года 

Факультет технологии 

и дизайна, культурный 

центр 

88 Информирование о культурно-

массовых мероприятиях в городе (о 

репертуаре городских театров, 

концертных залов, экскурсионных 

бюро, выставочных залов, музеев и 

т.п.) Организация групповых 

посещений. Участие в дне театра. 

В течение 

учебного года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр, 

студенческий совет 

89 Межфакультетский творческий 

конкурс  «Смотр первокурсников-

2013» 

7-10 октября  

концертный зал 

УлГПУ 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

заместители деканов по 

воспитательной работе, 

студенческий совет 

90 Всероссийский кино-рок 

фестиваль «Экзистенция» 

 

13 октября  

концертный зал 

УлГПУ 

Проректор по работе с 

молодежью, 

Культурный центр, 

П.А. Солдатов 

91 Фестиваль студенческого 

творчества  

« Студенческая осень» -2013  

4-7 ноября 

концертный зал 

УлГПУ 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

заместители деканов по 

воспитательной работе, 



Культурный центр, 

студенческий совет 

92 Участие в фестивале «Ульяновская 

студенческая осень- 2013г» 

Ноябрь, 2013г. 

ЦНК 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр, 

студенческий совет 

93 Творческий конкурс «Мистер 

УлГПУ-2013г» 

Декабрь, 2013г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

директор Культурного 

центра Д.В. Едышев, 

студенческий совет 

94 Песенный марафон в Татьянин день 25 января 

2014 г. 

концертный 

зал УлГПУ 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр, 

Е.А. Эпикурова  

95 Творческий конкурс «Мисс УлГПУ 

-2014» 

Февраль, 2014 г., 

концертный зал 

УлГПУ 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

директор Культурного 

центра Д.В. Едышев, 

студенческий совет 

96 Городской конкурс «Симбирский 

умелец», приуроченный к 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

Февраль, 2014 г. 

фойе главного 

корпуса 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр, 

студенческий совет 

97 Бал-маскарад, приуроченный ко  

Дню Влюбленных. 

Февраль 2014 г. 

фойе главного 

корпуса 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

директор Культурного 

центра Д.В. Едышев, 

студенческий совет 

98 Широкая студенческая масленица. Март 2014г., 

площадь 100-

летия со дня 

рождения 

В.И. Ленина 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

факультет педагогики и 

психологии, деканы и 

заместители деканов 



факультетов 

99 Проведение КВНа между 

преподавателями и студентами в 

рамках дня науки на факультете. 

Апрель, 2014г Физико-

математический 

факультет, 

студенческое научное 

общество 

100  Конкурс  «Студент года – 2014»  

 Номинации:  

 «Студент-спортсмен» - 1 человек;  

 «Студент-ученый» - 1 человек;  

 «Социальная сфера» - 1 человек;  

 «Староста-менеджер» - 1 человек. 

      Май  2014 г. 

концертный зал   

УлГПУ 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы факультетов, 

заместители деканов по 

воспитательной работе 

101 Реализация проекта «Сцена». В 

рамках проекта проводятся 

обучающие  занятия по постановке 

театрализованных представлений и 

написанию сценариев. 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр 

102 Школа ведущих. В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Культурный центр 

 

Формирование у студентов здорового образа жизни 

№ Мероприятия 

 

Дата и место 

проведения  

Ответственный 

103 Организация работы 

психологической службы доверия 

при кафедре психологии УлГПУ. 

В течение года Заведующий кафедрой  

психологии  

М.М. Силакова  

104 Организация работы волонтерского 

центра 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова 

 

105 Организация работы клуба 

«Выходного дня» 

В течение года Заведующий  кафедрой 

физического 

воспитания  

Ушников А.И. 

106 Организация работы спортивного 

клуба 

В течение года Директор спортивного 

клуба 

Немытов Д.Н. 

107 Мониторинг состояния здоровья 

студентов по факультетам. 

Октябрь 2013 г., 

Февраль  - Март 

Проректор по работе с 

молодежью 



 2014 г. 

 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы и заместители 

деканов факультетов, 

кураторы групп 

108 Проведение лекций по 

профилактике наркомании со 

студентами первого курса. 

 

Сентябрь-

октябрь (по 

графику) 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы и заместители 

деканов факультетов, 

кураторы групп 

109 Чтение лекций студентам УлГПУ 

специалистами Областного 

наркологического диспансера, 

Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками и 

иными ПАВ, Кожно-

венерологического диспансера, 

СПИД центра Ульяновской области. 

По  графику, в 

течение года 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы 

 факультетов 

110 Проведение превентивно-

профилактических акций в 

академических группах («Жизнь без 

наркотиков», «Не лезь в бутылку», 

«Задумайся о будущем сегодня») 

Сентябрь 2013 г. 

– июнь 2014 г. 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Волонтеры УлГПУ 

111 Организация ежегодной 

диспансеризации студентов 1-2 

курсов 

Сентябрь 2013 г. 

– апрель 2014 г. 

Заместители деканов по 

воспитательной работе, 

кураторы 

112 Организация медицинского осмотра 

студентов УлГПУ: 

- врачами здравпункта УлГПУ; 

- врачами студенческой 

поликлиники г. Ульяновска; 

-  медицинских осмотров студентов 

при выходе на педагогическую 

практику в дошкольные и школьные 

образовательные учреждения и 

лагеря отдыха детей. 

В течение года Здравпункт УлГПУ, 

студенческая 

поликлиника  

113 «Быть здоровым – быть 

счастливым»- конкурс плакатов  

Декабрь 2013г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 



студенческий совет  

114 Вечер вопросов и ответов «СПИД-

реальная угроза». 

Декабрь 2013г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Волонтеры, 

специалисты Спид. 

центра 

115 Участие в акции «Звезды против 

ВИЧ». 

2 декабря 2013г Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова 

 

116 Проведение акций, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни:  

20 ноября - Всемирный день 

профилактики сахарного диабета; 

3 четверг ноября - Всемирный день 

без табака; 

1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом; 

1 марта - День борьбы с 

наркотиками; 

24 марта - Всемирный день борьбы 

с туберкулезом; 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья.  

В течение 

учебного года 

 

 

 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

Волонтеры, 

студенческие советы, 

деканы факультетов и 

заместители деканов 

факультетов по 

воспитательной работе 

117 Формирование у студентов 

сознательного отношения к своему 

здоровью: 

- привлечение студентов в 

спортивные секции факультета 

физической культуры и спорта, 

спортивного клуба университета,  

секции кафедры физического 

воспитания; 

- получение дополнительных 

специальностей на факультете 

дополнительных профессий УлГПУ 

В течение года Деканы факультетов 

118 Семинар-фестиваль «Мы выбираем 

жизнь»: 

- проведение выставки плакатов; 

- психологические тренинги; 

- просмотр тематического фильма; 

Февраль 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы и 

заместители деканов 



- выступление преподавателей с 

разъяснением механизмов 

наркогенной зависимости. 

факультетов, кураторы 

групп 

 

119 Спортивный праздник студенческих 

пар. 

Март 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

А.И.Ушников, 

студенческий профком 

120 Поддержание санитарно-

гигиенического режима в корпусе, 

общежитиях, столовой (световой и 

тепловой режим, проветривание, 

состояние мебели, окон) 

В течение 

учебного года 

Заведующие корпусами  

общежития, 

студенческие советы 

факультетов 

121 Форум «Быть здоровым-быть 

счастливым» в рамках Всемирного 

дня здоровья 

7 апреля 2014г Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы и 

заместители деканов 

факультетов, кураторы 

групп 

 

122 «Экзамен без стресса: реальность 

или вымысел» – встреча с 

психологом. 

Май 2014 г. Кафедра психологии 

123 Работа в рамках социальных 

проектов: 

1)  Волонтеры УлГПУ- проект 

"Вредные привычки или здоровье - 

выбирайте сами" - выявление 

мотивов и причин никотинизации 

студентов УлГПУ, формирование у 

них сознательного отношения к 

своему здоровью; 

2) студенты факультета экономики 

и управления -  проект «Поверь в 

себя» - профилактическая 

психолого-педагогическая работа с 

несовершеннолетними правонаруши

телями в ЦВСНП ОВД при УВД по 

Ульяновской области; 

3) студенты факультета физической 

В течение года   Факультеты, 

студенческие советы 

факультетов 



культуры и спорта - проект 

«Социально-педагогическая 

реабилитация инвалидов в спорте, 

культуре и образовании». 

 

                                   Спортивные   мероприятия  

124 Работа Клуба  «Выходного дня» 

«Осенний кросс»  

20 сентября  

Парк «Дружбы 

народов» 

Абдрахманов Р.В., 

Башкайкина С.Н., 

Лазарева Э.А. 

125 Футбол 

(Спартакиада первокурсников) 

С 16 по 20 

сентября  

Спортивная 

площадка 

(общежитие) 

Ушников А.И., 

Малофеев А.Ю. 

126 Проведение открытого первенства 

факультета физической культуры и 

спорта по спортивной и фитнес 

аэробике 

Октябрь 2013 г. 

спорткомплекс 

УлГПУ  

Факультет физической 

культуры и спорта 

127 Шахматы 

(Спартакиада первокурсников) 

9 , 11 октября  

124 ауд. 

Конопкин А.М., 

Абдрахманов Р.В. 

128 Шашки 

(Спартакиада первокурсников) 

22-25 октября  

Лыжная база 

Степанова О.А., 

Зайчикова Т.В. 

129 Настольный теннис 

(Спартакиада первокурсников) 

14-18 октября 

Тренажерный зал 

общежития 

Кондратьев В.В, 

Лазарева Э.А. 

130 Гиревой спорт  

(Спартакиада первокурсников) 

 

13 ноябрь 

Тренажерный зал 

общежития 

Бут А.Г., 

Крысин И. - ТиД 

131 Жим лежа 

(Спартакиада первокурсников) 

20 ноябрь  

Тренажерный зал 

общежития 

Бут А.Г., 

Крысин И. - ТиД 

132 АРМСПОРТ 

(Спартакиада первокурсников) 

27ноябрь 

Тренажерный зал 

общежития 

Бут А.Г., 

Крысин И. - ТиД 

133 Баскетбол  

(девушки) 

(Спартакиада первокурсников) 

 

 

Декабрь.  

Манеж УлГПУ 

Чванова Е.Г.,  

Сердюкова М.В. 

134 Клуб «Выходного дня»: 

Лыжные гонки «СПРИНТ» 

Декабрь - 

Февраль   

Илькин А.Н.,  

Ушников А.И. 



 Пл. Ленина, 4 

135 Клуб «Выходного дня»: Лыжня 

зовет  

 

Февраль – март  

Парк «Дружбы 

народов» 

 

Ответственные 

преподаватели 

136 Жим лежа 

(Спартакиада среди факультетов) 

19 февраль 

 Тренажерный 

зал общежития 

Бут А.Г., 

Крысин И. - ТиД 

137 Мини-футбол,  

баскетбол (юноши) 

(Спартакиада первокурсников) 

Февраль  

Манеж УлГПУ 

Ушников А.И., 

Малофеев А.Ю. 

138 Лыжные гонки 

(эстафета) 

5 марта  

 Парк «Дружбы 

народов» 

Григорьева Н.С., 

Башкайкина С.Н., 

Лазарева Э.А. 

139 Гиревой спорт  

(Спартакиада среди факультетов) 

19 марта  

Тренажерный зал 

общежития 

Бут А.Г., 

Крысин И. - ТиД 

140 АРМСПОРТ 

(Спартакиада среди факультетов) 

 

 

12 марта 

Тренажерный зал 

общежития 

Бут А.Г., 

Крысин И. - ТиД 

141 Баскетбол (девушки) 

(Спартакиада среди факультетов) 

Март  

Манеж УлГПУ 

Чванова Е.Г., 

Сердюкова М.В. 

142 Настольный теннис  

(Спартакиада среди факультетов) 

3-5марта 

Тренажерный зал 

общежития, 

манеж УлГПУ 

Кондратьев В.В., 

Лазарева Э.А. 

143 Бадминтон  

(Спартакиада среди факультетов) 

Март  

Манеж УлГПУ 

Курнаев С.Ю., 

Семенцов Д.В. 

144 Шашки  

(Спартакиада среди факультетов) 

8-10 апреля 

Тренажерный зал 

общежития 

Зайчикова Т.В., 

Степанова О.А. 

145 Клуб «Выходного дня»: плавание 

 

Май  

Бассейн 

Ушников А.И., 

Кондратьев В.В., 

Чунаев А.А. 

141 Футбол  С 18  по 23мая  

Тренажерный зал 

общежития 

Ушников А.И., 

Малофеев А.Ю. 

142 Волейбол (юноши+девушки) 

(Спартакиада среди факультетов) 

Май 2014 г., 

Манеж УлГПУ, 

Лапушкина Т.Г., 

Башкайкина С.Н. 



Спортивная 

площадка 

общежития 

143 Туристическая эстафета, 

туристический фестиваль 

21мая  

Спортивная 

площадка 

общежития 

Григорьева Н.С., 

Ушников А.И., 

ответственные 

преподаватели кафедры 

ФВ  

                                      Профессионально-трудовое воспитание Мини-футбол,  

факультетов) 

 

С 18 по 21марта2014 г., 

Манеж УлГПУ 

Ушников А.И., 

Малофеев А.Ю. 

№    

144 Деятельность по обеспечению 

студентов временной работой 

педагогической направленности 

(вторичной занятостью) 

В течение 

учебного года 

Центр трудоустройства 

выпускников 

145 Организация ярмарки вакансий с 

приглашением работодателей, 

психологов для студентов и 

выпускников 

В 9 и 10 

семестрах 2014 г. 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

 управление кадров, 

заместители деканов по 

воспитательной работе 

146 Проведение обучающих семинаров  

« Деловое общение» 

Май 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова,  

центр трудоустройства 

выпускников 

147 Организация субботников по 

благоустройству прилегающей к 

общежитию территории,  участие в 

городских субботниках 

 

 Озеленение территории  

прилегающей к общежитию. 

- посадка саженцев 

- ландшафтные горки 

- цветники 

В течение года 

 

 

 

 

Май-октябрь 

2014 г. 

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческий совет 

общежития, 

куратор 

Воспитательная работа в общежитии    

№    

148 Организация заседаний советов 

студенческого самоуправления 

В  течение года Проректор по работе с 

молодежью 



общежитий 

 

Ю.С. Кузнецова, 

студенческий совет 

общежития, 

коменданты 

149 Еженедельные посещения 

студенческого общежития 

зам.деканами по воспитательной 

работе и кураторами групп.  

В  течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова,  

факультеты 

150 Привлечение студентов к 

субботникам и другим 

мероприятиям по благоустройству 

общежития 

 

В  течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова,  

заместители деканов по 

воспитательной работе, 

заведующие корпусами  

общежития 

151 Организация собраний студентов 

проживающих в общежитии с 

деканами, зам. деканами  и 

кураторами на тему «Правила  

 

В  течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

заместители деканов по 

воспитательной работе 

152 Проведение конкурса «Чистота-

залог здоровья» на лучшую комнату, 

блок, кухню   

Декабрь 2013 г.- 

июнь 2014 г. 

Заведующие корпусами 

общежития, 

студенческий совет 

общежития, 

студенческий профком 

153 Озеленение территории  

прилегающей к общежитию. 

- посадка саженцев 

- ландшафтные горки 

- цветники 

 

Май 2014 г.   Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

естественно-

географический 

факультет, 

студенческий совет 

общежития, 

студенты, 

проживающие в 

общежитие 

 

               Работа по обеспечению общественного   правопорядка 

154 Организация работы студенческой 

добровольной дружины 

В  течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 



проректор по 

организационно-

правовой работе и 

безопасности. 

155 Обеспечение охраны общественного 

порядка при проведении внутри 

университетских мероприятий и 

праздников. 

В  течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

добровольная 

студенческая дружина 

156 Участие в обеспечение охраны 

общественного порядка при 

проведении городских и районных 

мероприятий и праздников 

В  течение года Добровольная 

студенческая дружина 

157 Организация профилактической 

работы в общежитии УлГПУ: 

добровольная дружина охраны 

общественного порядка 

обеспечивает усиление пропускного 

режима доступа студентов в корпуса 

общежития, организацию 

патрулирования прилегающих к 

общежитию территорий, 

контролирование отсутствия 

пребывания посторонних лиц на 

территории общежитии, 

обеспечение контроля за вносимыми 

на территорию общежития грузами 

и  предметами ручной клади, 

предупреждение чрезвычайных 

происшествий и аддиктивного 

поведения студентов.  

В течение года Добровольная 

студенческая дружина 

Профориентационная    работа 

№                    Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

158 Организация профориентационной 

работы  в школах с выездом 

агитбригад. 

Сентябрь – июнь 

2013 г. 

Студенческий совет 

университета, 

культурный центр 

159 Привлечение студентов к 

организации Дня открытых дверей и 

олимпиады школьников 

Март – апрель, 

2014 г. 

  

Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы факультетов 



160  Круглый стол «Учитель в 

современной школе: проблемы и 

перспективы» 

 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова с 

участием победителя 

областного конкурса 

«Учитель года - 2010» 

В.В. Обласова  

161 Участие в мероприятиях «День 

открытых дверей» 

В течение года Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

деканы факультетов, 

студенческий совет 

162 Фестиваль социальной рекламы  

«А это все о нем. О 

педагогическом…»: 

- конкурс на лучший логотип 

университета 

- конкурс фильмов и презентаций о 

ВУЗе 

- конкурс стихотворений, од; 

- конкурс стенгазет. 

 

Апрель 2014 г. Проректор по работе с 

молодежью 

Ю.С. Кузнецова, 

заместители деканов по 

воспитательной работе, 

студенческий совет 

 


