
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ20 кв оби, ЗАХАР
г. Ижевск

Об утверждении Плана по культурно-массовой, физкультурной и
спортивной, оздоровительной работе с обучающимися

на 2021 — 2022 учебный год
в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

На основании Федерального закона от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации»по вопросам воспитания обучающихся»

приказываю:
1. Утвердить План по культурно-массовой, физкультурной и

спортивной, оздоровительной работе с обучающимися на 2021 — 2022

учебный год в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(Приложение №1).

2. Контроль за исполнением возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор \ Г.В. Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по УВР О М.М. Кибардин

Директор ДМиСП 75, = С.И. Вострокнутов
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веа и оаенное Посещение театров, концертов, музеев, 01.09.2021
выставок, цирковых программ Студгородок

Мероприятие Спорт и адое

ы
т Подготовка и участие в спартакиаде УдГУ Тренировки 01.09.2021 а иИППсТ 100

Организационное собрание кураторов с
Информационно- группами первого курса. Введение в Студенты

Мероприятие просветительская специфику обучения в вузе, правила, 01.09.2021 первого курса ИЕН 200

деятельность
Собрание групп первого курсас кураторами

нормы, требования к учебному процессу, ИЕН
социально-правовые аспекты и прочее



Мероприятие
Спорт и здоровый образ

Жизни
Подготовка к участию в Турслете УдГУ

Подготовка команды Института к
Туристическому слету (спортивно-

туристские тренировки, подготовка к
творческим конкурсам, подготовка

экипировки и снаряжения

01.09.2021 Студенты ИЕН 30

Мероприятие данско-патриотическое воспи Адаптационный курс для первокурсников ИИиС

Система мероприятий организационного,
учебного и воспитательного характера,
направленныхна адаптацию студентов 1

курсак условиям обучения в УдГУ и
формирование студенческого коллектива.
Включает в себя организацию
совместной деятельности кураторов,
мастеров и студентов как по группам,
направлений подготовки, так и в
масштабе всего курса; дидактические
игры на знакомство,
командообразование, выявление лидеров

(выбор старосты); выставка стенгазет
групп 1 курса «Давайте познакомимся»;
Презентация Студсовет и Визитка 1

курса, "Спортивная полоса" (или
'Арбузник на природе), Торжественное
посвящениев Студенты ИИиС (или Бал
Превокурсника). Параллельное участие в

мероприятиях по адаптации
первокурсников ОВВР.

01.09.2021
Студентыи
сотрудники

ИИиС
ИИиСс 130

Мероприятие | тиотическое восп Кураторские часы Встречив разных форматах кураторов с
первокурсниками по отдельномиу плану

01.09.2021
студенты и

сотрудники
ИИиС

ИИиСс 130

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
юбилей кафедры "теплоэнергетики и

теплотехники"

Культурно-массовое мероприятие,
направленное на формирование
корпоративной культуры студентов,
знакомству с историей кафедры;
профориентационная деятельность;

развитие научнойи творческой
деятельности КТТ.

01.09.2021 студенты ИНиГ ИНиГ

Мероприятие Культурно-творческое Школа актерского мастерства
Еженедельные занятияи мастер-классы с
приглашенными специалистами
(режиссер, хореограф)

01.09.2021 Студенты
иППсТ

иИПИСТ 30

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Организация учебно-образовательных поездок
по УР и ближайшим регионам для студентов

направления подготовки «Туризм»и
«Гостиничное дело» ИСК

Экскурсионная поездка патриотической и

обучающей направленности для
студентов профильных направлений ИСК

01.09.2021 Студенты ИСК ИСК 100

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность
Фотокросс для студентов 1 курса

Студенты первого курса
подготовят фотографиина заданные
темы, позднее все фотографии будут
представлены на стенде, благодаря этому
студенты и сотрудники смогут больше
узнать о новых студентах.

01.09.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиу



пофораино анм. К. .09.2021 У 90
ероприятие просветительская ‘онкурс стенгазет для студентов 1 курса преподавателям с помощью

01.09.202 Студенты ИЭиУ ИЭи

деятельность изобразительного искусства

м. к - ы итут .09.: У 100
ероприятие ультурно-творческое Презентация Студ.совета института Знакомство Студенческого совета ИЗиУ

01.09.2021 Студенты ИЭиУ ИЭи

с первокурсниками
" „ |В процессе выполнения заданий

Мероприятие Культурно-творческое
Игра для студентов

1 курса "Откроем занавес
студенты раскрывают творческий 01.09.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиу 100

‘арбузник потенциал
Мероприятие для студентов 4 курса, на

Мероприятие
Научно-образовательная и|Научный семинар «Художественный дискурс и котором проходят обсуждения 01.09.2021 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 35

проектная перевод» оригиналов и переводов англоязычных
художественных произведений

Информационно- Подготовка серии фильмов посвященых90- м 90
Студенты,

Мероприятие просветительская летию УГПИ-УдГУ: фильм о Шульге Б.Н.; ероприятиев рамках празднования 20-

01.09.2021 сотрудники, НоЭЦ 1000
летия УГПИ и 50-летия УдГУ ветераны, гости

деятельность фильм о Журавлеве В.А. ‚. УдГУ

Проект "Первокурсник УдГУ" включает
в себя ряд мероприятий благоприятно

Г аненотоЫИ ВОО
Торжественная линейка, посвященная "Дню ииЕ т и

Мероприятие иен знаний", ПРОЕКТ "Первокурсник УдГУ, "ОРЕМ |“ТУДентов первого курса в стенах вуза, 01.09.2021 Студенты ОВВР 2000
воспитание АВ. Фе аь Творческие конкурсы, интелектуальные и

спортивные мероприятия подразумевают
определение лидерови награждение
лучших из них.

Чемпионат Ассоциации Студенческого Спортивное мероприятие направленое на

Мероприятие
Спорт и здоровый образ Баскетбола «Поволжье-Урал» Высший выявление сильнейших студентов 01.09.2021 Студенты УдГУ ск 50

жизни Дивизион мужчины спортсменов, для дальнешего отбора на
Всероссийские соревнования
Спортивное мероприятие направленое на

Спорт и здоровый образ Лига Белова Ласт 64 (сильнейшие 64команды  |выявление сильнейших студентов
ати .09. ДГУ ск о

Мао г жизни России АСБ)мужчины спортсменов, для дальнешего отбора на о Орда 3

Всероссийские соревнования
Спортивное мероприятие направленое на

Мероприятие
Спорт и здоровый образ Лига Белова Ласт 16 (сильнейшие 16 команд  |выявление сильнейших студентов 01.09.2021 Студенты УдГУ ск 50

Жизни России АСБ) мужчины спортсменов, для дальнешего отбора на
Всероссийские соревнования

. > ‘Серия научно-популярных лекций по Студенты ИЯЛ,
п Е

,

Мероприятие не руливле творчеству русских классиков ХХ 01.09.2021 школьники, ИЯЛ 50

труд ратур. сред: века учителя

Работа кураторов по адаптации
студентов 1 курса (знакомство с

Информационно- организацией учебного процесса,
Мероприятие просветительская Кураторские часы особенностями профиля подготовки, 01.09.2021 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 160

деятельность работа на сплочение группы и
создание в ней психологически
комфортного климата)



ознакомление с последствиямиИнформационно- Кураторский час для студентов ИГЗ
Мероприятие просветительская "Профилактика терроризмаи экстремизмав ТООр ОВАННЫХ. 01.09.2021 студенты ИГЗ ИГЗ 150

деятельность молодежнойсреде" террористичеры организаций и
методами профилактики
Организационное собрание кураторов

инф с группами первого курса. Введение в
нформационно-

Мероприятие просветительская
Собрание групп1 курса по направлениям с специфику обучения в вузе, правила, 01.09.2021 студенты ИНиГ ИНиг

деятельность кураторами нормы, требования к учебному
процессу, социально-правовые

аспектыи прочее
Организация и проведение

Гражданско- церемонии торжественного
Мероприятие патриотическое Церемония торжественного вручения вреучения студенческих билетов с 01.09.2021 студенты иИПИстТ 150

Бобнатание студенческих билетов 1 курсу ИППСТ участием студентов старших курсов, а ИППСТ
зав.кафедрами, преподавателями и
сотрудниками ИППСТ

Информационно- Просветительское мероприятие для
Мероприятие просветительская Первый кураторский час студентов 1 курса с кураторами- 01.09.2021 студенты ИППСТ 130

деятельность студентами и кураторами- ИППСТ
сотрудниками ИППСТ
Организационное собрание с целью

Добровольчество
6 ИП: составления плана работы на первый студенты ИИ 40МЕропвяячие

(волонтерство) Общего Ост ет семестр, назначение ответственных НЕЕ ИППСТ т
за мероприятия, работа с 1 курсом
Встречисо студентами 1 курса раз в
две недели, представляющие собой

Добровольчество > тематические беседы, мастер-классы, студенты . 120Мероприятие
(волонтерство) Кураторский час

тренинги, акции, а также
01.09.2021

ИПИСТ
ИППСТ

разъяснительная работа по ходу
учебного и внеучебного процесса.
знакомство с локальными актами

Духовно-нравственное а УДГУ, администрацией, сплочение студенты
ВОС! .09. ИПСУБ 120Мероприятие ние Адаптационный квест для студентов | курса

групп, п нтация академических
01.09.2021

`ИПСУБ
групп.
Участие и помощьв организации

Информационно- мероприятий разлчного характера-
Мероприятие просветительская Участие в мероприятиях Нациоанльной встречи с изветными писателями, 01.09.2021 Студенты  ИУФФУИЖ 100

деятельность библиотеки УР художниками, журналистами, ИУФФУиж
деятелями культуры, фестивали,
мастер-классы и т.д.

Информационно- Организация собрания кураторов с ы:Мероприятие просветительская
Линейка первокурсника, первый кураторский |первокурсниками. Обзорная 01.09.2021 и, ИСК 150час экскурсия по университету, общаядеятельность комиссары 1

информация
курса

Собрание всех членов студсовета поПрофессионально- СтудсоветМероприятие
трудовое Собрание студсовета организации работыпо вторникам 2 01.09.2021 Мкпо мМКПоО 70

раза в месяц.



Мероприятие ионно- просветительская дея]
Кураторскийчас для студентов ИГЗ

«Знакомство и сплочение академической
группы»

Кураторский час оптимизирует процесс
‘упрочения социального, личностного,
ценностного единства в кадемической
группе, содействует успешности
мониторинга воспитанности студентов:

02.09.2021 Студенты ИГЗ 30

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Чемпинат России по гандболу

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов, для дальнешего отбора на
Всемирные соревнования

02.09.2021 спортсмены
УдГУ ск 40

Мероприятие
Спорти здоровый образ

жизни Подготовкак туристическому слету УдГУ
'Физкультурно-оздоровительные
тренировки, туристская подготовка,
актерское мастерство и др.

02.09.2021 студенты
ИППСТ ипист 30

Мероприятие
Добровольчество

(волонтерство) Собрание Старостата ИППСТ

Собрание старост ИППСТ
(ежемесячно) разных курсов, а так же
в сентябре отдельно 1 курса, с целью
обсуждения и решения текущих
вопросов.

02.09.2021 студенты
ИППСТ

иИППСТ 30

Мероприятие кионно- просветительская дея]
Онлайн участие в социально-профилактической

акции "День солидарности в борьбе с
терроризмом"

Формированиеу студентов чувства
сострадания жертвам терроризма,
неприятия идей ксенофобии,
религиозной, расовой, национальной
исключительности, нетерпимости к
проявлениям экстремизма, религиозного
фанатизма, содействие формированию у
учащихся общероссийской гражданской
‘идентичности и солидарности всех
граждан в противостоянии
международному терроризму,
патриотизма, глубокого уважения к
Отечеству, находящемуся на переднем
крае борьбы против международного
терроризма, активной гражданской
позиции и толерантности.

03.09.2021 Стденты ИГЗ 50

Мероприятие
Гражданско-патриотическое

воспитание
Проект "Профилактика идеологии терроризма и

экстремизмав молодежной среде"

органиазция и проведение социальной
акции "Памяти жертв Беслана",
проведение обучающих мастер-классов,
органиазция конкурсов социальной
тематики

03.09.2021
студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

пс 500

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Зона Приволжского Федерального округа по

гандболу

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов, для дальнешего отбора на
Всероссийские соревнования

03.09.2021
Студенты УдГУ,

спортсмены
республики

ск 40

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Кураторскийчас для студентов ИМИТиФ
«Знакомство и сплочение академической

группы»

Кураторский час оптимизирует
процесс упрочения социального,
личностного, ценностного единства в
кадемической группе, содействует
успешности мониторинга
воспитанности студентов.

03.09.2021 Студенты1
курса ИМИтиФ

ИМИТиФ 200



Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Кураторский час «Знакомство и сплочение
академической группы»

Кураторский час оптимизирует
процесс упрочения социального,
личностного, ценностного единства в
кадемической группе, содействует
успешности мониторинга
воспитанности студентов

03.09.2021 студенты ифкис ИФКиС 30

Мероприятие Профессионально-трудовое
Собрание Секретариатаи оргкомитета Модели

ООН

Еженедельные собрание Оргкомитета
или Секретариата ХИ Ижевской Модели

ООН поее подготовке каждую среду.
04.09.2021 Секретариат

Модели ООН ИИиС 25

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни

Спортивно-массовое мероприятие
Туристического клуба УдГУ экстремальная

пешеходная прогулка " Удмуртский скороход"

Спортивно-массовое мероприятие,
являющееся визитной карточкой
туристического клуба УдГУ и одним из
самых массовых мероприятий
Удмуртской республики.

Представляет собой пешеходную
прогулку на дистанции от 25 до 200
километров. Количество участников
более 1500.

Оплата мероприятия происходит
посредством оплаты Оргвзноса за

‘участие студентов в мероприятии по
факту участия, но не более суммы
прописаннойв смете.

04.09.2021

Студенты ,

преподаватели и
сотрудники

УдГУ

УРЦСЗС 2000

Мероприятие Культурно-творческое
ЭкоАрбузник ИГЗ "Знакомство со студсоветом

иГЗ"

Квест-игра, состоящаяиз этапов
различного уровня сложности, которые
требуют креативности, смелости,
нестандартного мышления, умения
выходить за рамки сознания,
индивидуальности и сплоченности.

06.09.2021 Студенты ИГЗ 50

Мероприятие Культурно-творческое Выставка «Лето - это маленькая жизнь»
Выставка фотографий студентов,
преподаватиелейи сотрудников ИИиС о
летней практике, работе и отдыхе

06.09.2021
студенты и

сотрудники
ИИиС

ИИиСс 30

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Участие студентов 1 курса в мероприятии
«Декада первокурсника» Национальной

библиотеки УР

Ознакомление первокурсников с
библиотечными фондами и с
правилами пользования ими,
получение учебников. В рамках
Декады- встречи с изветсными
журналистами, писателями УР.

06.09.2021
Студенты1

курса
ИУФФУИЖ

ИУФФУиЖ 65

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Интеллектуальная игра «Иностранцы в
России»

Интеллектуальная игра по основам
миграционного законодательства,
правил, прав, законов РФ (в том
числе с тематикой по
противодействию идеологии
экстремизма и терроризма). В конце
игры - лекция. 06.09.2021

иностранные
студенты УдГУ УМСисо 50



Знакомство с Уставом УДГУ, ситемой
учебного процесса, внеучебной,

Информационно- п й Студенты 1

Мероприятие просветительская роведение для студентов 1 курса кураторского |научной деятельностью вуза и 06.09.2021 а  ИУФФУИЖ 65

деятельность часа «Учебный процесс и не только...» института. Ознакомление с ИУФФУИЖ
положениями о материальных
выплатах, стипендиях
Собрание руководителей отделов Старосты и
студсовета, старост и зам директора по руководители

Мероприятие Профессионально-трудовое|Собрание студсовета и старостата+зам по ВВР |ВВР по планированию и организации 07.09.2021 ть ИИиС 30

работы на текущий месяц, каждый
 студсовета

первый вторник месяца
Культурно-массовое мероприятие,

Мероприятие Культурно-творческое Знакомство со студсоветом ИМИТИФ правлениеотрелови 07.09.2021 р ИМИТиФ 300

их руководителей
Культурно-массовое мероприятие,

п нтация студенческого совета
Мероприятие Культурно-творческое Знакомство со студсоветом С представление отделов и их

07.09.2021 студенты ифкис|ИФКиС 50

руководителей
Информационно- Студенты 1 курса ИИиД узнают

Мероприятие просветительская Квест по УдГУ для первокурсников ИИиД  |кампус УДГУ, проходя по заданным 08.09.2021 студенты ИИиД ИИидД 150

деятельность станциям, выполняя задания.
Информационно- Игра на знакомство первокурсников с

Мероприятие просветительская Квест для первокурсников подразделениями УДГУ и знаковыми 09.09.2021 Ст ИППСТ 70

деятельность местами

Г круглый стол с представителями Прокуратуры знакостмство студентов 1, 2 курсов с студенты
ражданско- Удмуртской Республики, посвященный 300 представителями органав ИПСУЮ,

Мероприятие патриотическое „ Прокуратуры, изучение истории 10.09.2021 ИПСУБ 50
летию Прокуратуры "300 лет на защите прав и представителт

воспитание свобод человекаи гражданина" Прокуратуры, проведение конкурсов, Прокуратуры УР
первые публикации студентов
Ежемесячное мероприятие по
формированию эстетитечкого вкуса и

духовного развития студентов путем
просмотра и обсуждения фильмов-
шедевров кинематографа по Студенты ИИиС

Мероприятие Ховно-нравственное воспитан Киновечер ИИиС, Ештвечер, Кинонеделя тематическому плану. ЕИтвечер 13.09.2021 ИИ ИИиС 40
предполагает просмотр и обсуждение институтов
фильмов на английском языке. УдГУ
Кинонеделя проводится раз в семестр,
предусматривает просмотр филмографии

одного режиссера или фильмы по одной
тематике.

Информационно- Кураторский час для студентов ИМИТиФ Решение и обсуждение актуальных Студенты 1

Мероприятие просветительская «Устав, правила внутреннего распорядка в вопросов первокурсников в 14.09.2021 ИМИ Ф
ИМИТиФ 200

деятельность Университете и студенческом городке» Университете и в общежитии курса ти

Студенты 1 курса ИМИТиФ
презентуют свою академическую бпденты

Мероприятие Культурно-творческое Презентация академических групп ИМИТиФ |группу в творческой форме, 14.09.2021 ИМИтиФ
ИМИТиФ 300

показывают свои таланты и
творческие способности



Иперактивная игра в парке Кирова со
Гражданско-

студентами 1 курса с целью студенты
М. 4. ИППСТ 100ероприятие рисиаее Интерактивная прогулка «Арбузник» знакомства, сплочения и погружения

14.09.2021 ИПИСТ
в специфику института

Информационно- Кураторский час«Устав, правила внутреннего |Решение и обсуждение актуальных
Мероприятие просветительская распорядка в Университете и студенческом вопросов первокурсников в 14.09.2021 студенты ифкис ИФКиСс 30

деятельность городке» Университете и в общежитии

Информационно- Студенты 1 курса ИФКиС презентуют

Мероприятие просветительская Презентация академических групп
свою академическую группу в 14.09.2021 студенты ифкис|ИФКиС 50
творческой форме, показывают свои

деятельность таланты и творческие способности
Ежеквартальное мероприятие направлено

на формирование коммуникативных
навыков студентов разных курсов Студенты ИИиС
ИИИиС, других институтов, преодоление и других `

м. - асто; .09.. С 30ероприятие Культурно-творческое Вечер н: льных игр "ивтернетиого” изоляционизма,
15.09.2021 ть ИИи.

Настольные игры развивают логику, УдГУ

умение вырабатывать стратегию,
‘работать в команде.
Проект предусматривает собой создание

Мероприятие Духовно-нравственное «Капсула времени к 90 летию УдГУ» капсулы времени — послания, 15.09.2021 Студенты УдГУ УНБ
воспитание адресованного будущему поколению —

выпускникам 2081 г.

Духовно-нравственное Проведение мероприятия на адаптацию Мероприятие направлено на Студенты ИЖ 75МЕроив С
воспитание первокурсников «Арбузник» адаптацию студентов 1 курса

107-2021 ИУФФУиЖ ом - Студенты всех
Спорт и здоровый образ|Легкоатлетический кросс в рамках проекта

Мероприятие жизни "Первокурсник"
15.09.2021 института

в 1 КФВ 2000

Информационно-
Показ интересных, тематических

„ „ художественных и документальных 50Мероприятие просветительская 'Киносреда` фильмов с последующим
15.09.2021|Студенты ИИиД ИИид

деятельность обсуждением
Работа кураторов по адаптации

Кураторский часдля студентов 1 курса ИГЗ студентов 1 курса (знакомство с
Мероприятие

Пр О "Встреча с работодателямии знакомство с организацией учебного процесса, 15.09.2021 Студенты 1

иИГЗ 35
трудовое .. = курса ИГЗ

дирекцией института особенностями профиля подготовки,
знакомство с дирекцией)
Концерти знакомство 1 курса со
студенческим советом ИППСТ, его студентыК - | ры .09. ИППСТ 100Мероприятие ‘ультурно-творческое Презентация Студенческого совета ИППСТ.
структорой, отделами и

15.09.2021
`ИПИСТ

обязанностями.
мастер- класс по росписи футболок, студенты и

Мероприятие
Экологическое Мастер- класс "Дай вторую жизнь старой лекция про экослед и способах его 15.09.2021 сотрудники игГЗ 15

воспитание футболке сокращения, о принципах УдГУ
ответственного потребления



Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Проект туристичекого клуба УдГУ
"Туристический слет студентов УдГУ"

Комплексный проект туристического
клуба УдГУ команды Траверз
включающийв себя следующие
мероприятия:

Туристический слет студентов УдГУ

Поход первокурсника УдГУ
"Первопроходец"

‘Агитационаая компания по привлечению
студентов к занятиям туризмом и

участию в проектах команды Траверз.

18.09.2021 Студенты УдГУ УРЦСЗС 200

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Кураторский час на тему «Противодействие
акциям террористического характера и

повышения бдительности»

'Акцентировать внимание учащихся на
необходимости проявления
бдительности с целью профилактики
совершения террористических актов.
Показать жестокость
террористических актов. Воспитывать

стойкость характера, чувство
сострадания.

20.09.2021
Студенты1

а
ИУФФУИЖ

ИУФФУИЖ 65

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Кураторскийчас на тему «Противодействие
акциям террористического характера и

повышения бдительности»

Акцентировать внимание учащихся на
необходимости проявления
бдительности с целью профилактики
совершения террористических актов.
Показать жестокость
террористических актов. Воспитывать
стойкость характера, чувство
сострадания.

20.09.2021 студенты ифкис ИФКиС

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность
Кураторский час для студентов ИМИТиФ
«Организация учебного процесса в ВУЗе»

Обсуждение вопросов, связанных с
организацией учебного процесса,
бально-рейтинговой системой,
зачетами и экзаменами

21.09.2021 Студенты 1

курса ИМИтиФ
ИМИТиФ 200

Мероприятие ховно-нравственное воспитан Клуб английского языка «1 ФК”

Ежемесячное мероприятие, направленное
на совершенствование разговорного
английского языка, обсуждение
актуальных исторических, политических

и этическихс носителями языка
(иностранными студентами и
преподавателями УдГУ)

22.09.2021

Студенты ИИиС
и других

институтов
УдГУ

ИИиСс 30

Мероприятие Культурно-творческое ШОУ талантов ИУФФУиЖ
Выявление среди студентов 1 курса
активных, творческих, талантливых
ребят

22.09.2021 Студенты
ИУФФУиж ИУФФУиЖ 70

Мероприятие Культурно-творческое Первый зачёт для первокурсников
Знакомство первокурсников с
клубами УдГУ

22.09.2021 Студенты 1

курса
ОВВР 1000

Мероприятие Научно-образовательная
и проектная

Участие студентов-журналистовв заочном
интернет-туре и очном туре Всероссийской

олимпиады по журналистике

Олипиада для молодых журналистов
всей страны с целью выявления
самых творческих, эрудированных и
активных студентов.

23.09.2021 Студенты
ИУФФУиж

ИУФФУиЖ



Мероприятие о культуре России.
Мероприятие Культурно-творческое Вечер культуры «Добро пожаловать в Презентация, национальные игры, иностранные ОВВР 50Россию» просмотр отрывка фильма, мастер- студенты УдГУ

класс 24.09.2021
Кураторы-

Организация работы кураторов и студентов- Организационные собрания с мастерами ЕОМероприятие Профессионально-трудовое мастеров с первокурсниками и 25.09.2021 нь ИИиСс 15ром 1 курса
старших курсов

ИИис
студенческий

Мероприятие форме творческой совет ИСК,Мероприятие Культурно-творческое Презентация первокурсника
прове ании 1 курса

25.09.2021
студенты| ИСК 100

курса
Вереврчныйкурс по принципу спортвно-

туристского многоборья, тренинги на
Мероприятие Духовно-нравственное "Боевое крещение ИЕН" зоанхообразование, НР по вене 26.09.2021 Студенты ИЕН ИЕН 230воспитание тактической игре лазертаг, питание

участников, инициация студентов
первого курса ИЕН

Проект напарвлен на вовлечение
студентов в добровольческую
деятельность и увеличение численности студентыМероприятие ны Проект "Дари Добро" волонтеров Волонтерского центра УдГУ. 27.09.2021 ФГБОУ ВО ПС 1000
В рамках проекта будут организованы и "удгу"
прведены более 15 добровольческих
мероприятий разной напрвленности
Ежемесячное собрание студсовета,
обсуждение плана мероприятий на ЧленыМероприятие а Собрание студенческого совета ближайший месяц, назначение 27.09.2021 студсовета. ИМИТиФ 40
ответственных, распределение ИМИтиФ
обязанностей
Выездное культурно-массовое
мероприятие в одиниз городов УР,Мероприятие Культурно-творческое ДЕНЬ ТУРИЗМА
включающее в себя экскурсию,

27.09.2021 студенты ИСК ИСК 100

анимационную программу, питание
Основная цель мероприятия направлена.

на повышение уровня мастерства уже
действующих команд Лиги КВН УдГУ,
создание условий для реализацииМероприятие Культурно-творческое Школа КВН для участников Лиги КВН УдГУ |креативных (творческих) и 28.09.2021 Студенты ОВВР 30
интеллектуальных возможностей новых
воспитанников, формирование, помощь в
выступлении команд для выступления на

региональноми российском уровнях.
В преддверии конкурса театральных
постановок в УДГУ студенты ИМИТиФ

Мероприятие Культурно-творческое Мероприятие ястуентов ИМ ИТиФ «Ау, мы
проходят кастинг, показывая свои 30.09.2021 студенты ИМИТиФ 100
вокальные, театральные и
танцевальные возможности
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Мероприятие Культурно-творческое Мероприятие«Ау, мы ищем таланты!»

В преддверии конкурса театральных
постановок в УдГУ студенты ИФКиС

проходят кастинг, показывая свои
вокальные, театральные и

танцевальные возможности

30.09.2021 студенты ифкис ИФКиС 50

Мероприятие Профессионально-трудовое Собрание студсовета
Еженедельное собрание всех члеров
студсовета по организации работы на
неделю, каждый вторник месяца

30.09.2021 Студсовет ИИиСс 20

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность
«Географический брейн-ринг»

Подготовка мероприятия. Участие
студентов в интеллектуальной игре

"Географический брейн ринг"
01.10.2021

Студенты ИЕН,
других

институтов и
ШКОЛЬНИКИ Г.

Ижевска

100

Мероприятие
Духовно-нравственное

воспитание Обряд инициации студентов 1 курса ИМИТиФ

Выездное мероприятие в ДОЛ для
первокурсников ИМИТиФ с целью

формирования активнойтворческой
жизненной позиции, осознания важности
и значимости выбранной профессии,
приобщение первокурсников к

традициям ИМИТиФ

01.10.2021 студенты
ИМИТиФ ИМИТиФ

180

Мероприятие Культурно-творческое Посвящениев студенты ИСК

Выездное культурно-массовое
мероприятие для 1 курса. Включает в

‘себя презентацию от студентов по
направлениям, конкурсы на знакомство ,

сплочение, погружениев психолого-
педагогическую направленность
института. Мероприятие рассчитано на
весь деньс утрадо вечера с обедом и
перекусом.

01.10.2021 Студенты ИСК ИСК 150

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Адаптационный квест для| курса ИЭиУ

Выездное мероприятие в ДОЛ на
сплочение первокурсников и
организационная работа студенческого

совета, 100 человек

01.10.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиУ

Мероприятие данско-патриотическое воспи'
Тематическое оформлениехолла и проведение

интерактивных игр "День преподавателя"
Взаимодействие преподавателей и

студентов в неформальной обстановке
01.10.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиу 50

Мероприятие чно-образовательная и проект Игра "Где логика?"
В процессе выполнения заданий
студенты раскрывают способность
решать логические задачи

01.10.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиУ

Мероприятие Культурно-творческое Тренинг-игра "Красное и черное"
Играна командообразование для
студентов | курса

01.10.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиу

Мероприятие Культурно-творческое Вечер настольных игр
Игра на командообразование для
студентов 1 курса

01.10.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиУу 60

Мероприятие Культурно-творческое Конкурс видеороликов Творческий конкурс среди групп 1 курса 01.10.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиУ

Мероприятие Профессионально-трудовое Международный День переводчика

Мероприятие профессионально-
ориентированного характера,
посвященное празднованию

Международного Дня переводчика

01.10.2021 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 35
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Мероприятие Профессионально-трудовое
Всероссийская студенческая олимпиада по

методике преподавания иностранных языков и

культур

Олимпиада проводится среди студентов
российских вузов. Участники

представляют свои методические
разработки, жюри их оценивает и

‘определяет победителей.

01.10.2021
Студенты ИЯЛ,

студенты др.
вузов

90

Мероприятие Культурно-творческое
Образовательный фестиваль на английском

языке "НаПо\уееп"

Образовательный фестиваль на
английском языке, где участники

мероприятия готовят театральное или
видео представление, связанное с

традициямии образами Хэллоуина на
заданную тему продолжительностью не

более 5 минут;а также сценическое
представление костюмов, отражающих
традиции Хэллоуинаи связанных со

специализацией группы

01.10.2021 Студенты УдГУ 400

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

День французского языка
(День чтения во Франции)

Праздник чтения является национальным
праздником во Франции. В УдГУ
проводится каждый год. Праздник

организуется совместнос иностранным
отделом библиотеки УдГУ. Мероприятие

предназначено для студентов,
абитуриентов, для всех, кто изучает или

хочет изучать французский язык.
Программа мероприятия включает

квесты, викторины ит.д.

01.10.2021 Студенты ИЯЛ,
школьники

30

Мероприятие Культурно-творческое
Творческий конкурс "Стань звездой" среди

студентов | курса МКПО

Творческий конкурс проводится по
заявленным номинациям: вокал, танец,
оригинальный жанр, декламацияи др.
Выступление участников оценивает
компетентное жюри. В конце
мероприятия определяется победители в

номинациях, остальным участникам
вручаются благодарственные письма и
подарки

01.10.2021 Студенты
МКПО мкпо 350

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Информационная встреча студентов-инвалидов
и лиц с ОВЗ со службами УдГУ

Знакомство с деятельностью отделов и

служб УдГУ, чья работа связана с этой
категорией обучающихся

01.10.2021
студенты-

инвалиды и лица
с ОВЗ

ОСРИСП

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Информационная встреча студентов-сирот и

лиц, оставшихся без попечения родителей со
службами УдГУ.

Знакомство с деятельностью служб
университета, работающихс этой
категорией обучающихся.

01.10.2021 студенты-
сироты

ОСРиСП 50

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Республиканские соревнования по дуатлону

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов, для дальнешего отбора на
Всероссийские соревнования

01.10.2021
Студенты УдГУ,

спортсмены
республики

ск 25

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни

'Учебно-тренировочный сбор сборной команды
лыжников

`Учебно-тренировочное мероприятие
направленное на усовершенствование
навыков студентов спортсменов, для
поготовки к выступлениям на
соревнованиях различного уровня

01.10.2021 спортсмены
УдГУ

СК 40
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Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
'Учебно-тренировочный сбор по легкой атлетике

Учебно-тренировочное мероприятие
направленное на усовершенствование
навыков студентов спортсменов, для
поготовки к выступлениям на
соревнованиях различного уровня

01.10.2021 спортсмены
УдГУ ск 40

Мероприятие Профессионально-трудовое Организация и проведение Олимпиады
студентов УдГУ "Я - профессионал"

Цели проведения Олимпиады:
Выявление талантливых студентов,
имеющих
глубокие знания, умения, навыки в
избранной профессиональной сфере.
Стимулирование творческого роста,
активности и профессиональной
мобильности талантливых студентов.
Повышение престижа образования
получаемого в УдГУ и выявления
необходимости обновления
образовательных
программ с учетом изменения
требований профессиональных
стандартов.

Формирование реалистичной самооценки
Конкурсантами

уровня готовности к профессиональной
деятельности.

Отработка новых компетенций.

01.10.2021
Студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

УРЦСЗС 500

Мероприятие Духовно-нравственное
воспитание

Посещение Филармонии УР театров УР

Воспитание духовныхи нравственных
ценностей,развитие чувства
прекрасного, углубление знаний об
истории театров. филармонии

01.10.2021 Студенты
ИУФФУИЖ

ИУФФУиЖ 70

Мероприятие
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Конкурс стенгазет
Конкурс для студентов 1 курса

посвящённый Дню учителя, в рамках
кураторского часа

01.10.2021 студенты ИИиД ИИид 150

Мероприятие Культурно-творческое Вечер культур

Мероприятие о национальной
культуре стран мира - презентации,
фильмы, музыка, национальные игры,
мастер-классы, общение, изучение
языков

01.10.2021 Студенты ВУЗов
УР, жители
города

УМСиСо 70

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная

Научно-практическая конференция «Языки
культуры» в рамках

Международного научного форума
«Современные языки в динамике и

взаимодействии»

Научно-практическая конференция,
посвященная взаимодействию

литературы и других видов искусства
в культурном сознании эпохи,
проблемам воплощения языков

культуры

01.10.2021
Студенты,
аспиранты,

преподаватели
ИЯЛ 20

Мероприятие
Профессионально-

трудовое
Кураторский час для студентов 4 курса ИГЗ

"Встреча с работодателями"

встреча учебных групп с
потенциальными работодателями,
знакомство с местами работы

01.10.2021 Студенты 4
курса ИГЗ иГЗ 35
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Выполение заданий по
компетенциям "Охрана окружающей

Профессионально- Подготовка и участие команд в Олимпиаде «Я - |среды", "Охрана труда", студенты ИГЗ, .
Мероприятие трудовое профессионал» "Спасательные работы" в

01.10.2021 мкпо игз 100

соответсвии с требованиями
стандартов
мероприяние. направленное на

Мероприятие Культурно-творческое Покажи себя студсовету выявление талантливых студентов
01.10.2021 студенты ИГЗ ИГЗ 50Я рений

Мероприятие
Духовно-нравственное Посвящениев первокурсники ИСК включающее в себя квест, лазертаг, 01.10.2021 совет ИСК, ИСК 100

воспитание с студенты 1

веревочный курс, питание, культурно- курса
досуговые мероприятия

Культурно-массовое мероприятие на.

адаптацию студентов 1 курса и
Мероприятие Культурно-творческое Посвящениев студенты ИЯЛ сплочение студентов ИЯЛ(презентация 01.10.2021 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 400

студенческих групп 1 курса, презентация
Студсовета)

Экскурсионная поездка культурно-
Мероприятие аа Моя Удмуртия-моя гордость! исторической направленностив один из 01.10.2021 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 70

городов Удмуртии
Выставка рисунков, картин, иных

Мероприятие Культурно-творческое НеЕНЫа творческих работ или их фотографий, 03.10.2021 студентыИИиС ИИиС 30
ку стихов студентов

Включает в себя следующие мероприятия
по развитию карьеры и саморазвития в
том числе: Тренинг "Моя команда" -
мероприятие, направленное на сплочение Студенты

Мероприятие Профессионально-трудовое МОСТ- путь саморазвития коллектива Студенческого центра. 03.10.2021 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 60
Экскурсии на предприятия «СЦ Мост»- "УдГУ"
мероприятие позволяющее ознакомить
студентов с ведущими предприятиями
Удмуртии по отраслям.
Мероприятие направлено на на

Подготовка и проведение праздничного
повышение престижа роресси ры. и

Мероприятие Культурно-творческое а ерта, птего мтвл педагога, а так же развитие и 04.10.2021 а ИУФФУиж В
выявление новых талантов среди  ИУФФУИЖ
учащихся.
Спортивное мероприятие направленое на

_
выявление сильнейших студентов Студенты всех

Мероприятие
Спорти здоровый образ Соревнования по мини-футболу в рамках |спортсменовв ВУЗе, для дальнешего 04.10.2021 институтов и кФВ 100

жизни Спартакиады УдГУ среди студентов участия в Республиканских и
=. студенты МКПО

Всероссийских соревнованиях
соревнования

Мероприятие Культурно-творческое
Презентация первого курса «Смотрите, кто. Творческая презентация групп первого 06.10.2021 Студенты ИЕН ИЕН 100

пришел» курса Института.
Пленэр, вечер набросков. С

Мероприятие Культурно-творческое "Живая линия" приглашением профессиональных и 07.10.2021|студенты ИИиД ИИид 30

начинающих художников УР.
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Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Экскурсия в Архитектурно-
этнографический музей-заповедник под

открытым небом «Лудорвай»
экскурсия в музей

07.10.2021
иностранные

студенты УдГУ
ОВВР 35

Мероприятие Профессионально-
трудовое

Отчетно-выборная студенческая конференция

Мероприятие направлено на развитие
навыков анализа проделанной
работыза год, умение оценивать ее
качественные результаты.
Руководители отделов студсовета
отчитываются о проведенных
мероприятиях, награждают самых
активных. Председатель студсовета
подвдит общий количественный и
качественный итог, выявляя точки
роста.

07.10.2021 Студенты
МКПО мкпо 300

Мероприятие Культурно-творческое "Посвящение в студенты-21" ИИиД

Выездное мероприятие в ДОЛ на
сплочение первокурсников и
организационная работа
СтудОбъединения "Студенческий совет"

08.10.2021 Студенты УдГУ. ИИД 150

Мероприятие Культурно-творческое "Квартирник"

Культурно-просветительский вечер
студенческого творчества.
Выступление музыкальных
коллективов, организация выставки и

ярмарки. Обмен опытом. Мастер-
классы. (Мероприятие проводится
один раз в два месяца).

09.10.2021 Студенты ИИиД ИИид 150

Мероприятие Профессионально-трудовое
(Студенческий образовательный форум "День

карьеры"

Включает в себя следующие мероприятия
по развитию карьерыв том числе:
Тренинг "Моя команда" - мероприятие,
направленное на сплочение коллектива
Студенческого центра. Экскурсии на
предприятия «СЦ Мост»- мероприятие
позволяющее ознакомить студентов с
ведущими предприятиями Удмуртии по
отраслям.Мероприятие студенческих

отрядов, конкурс агитационных бригад
"Поехали" Поощрительная поездка для
участников и победителей Конкурсов
профессионального мастерства

Мот азК15 и "Я-Профессионал"
Интеллектуальная командная игра
студенческих отрядов "Шаг вперед" ,
Образовательный форум "День карьеры"
Семинар по развитию лидерских качеств
командиров и комиссаров "Успешный
старт" представляет собой серию
обучающих тренингов и мастер-классов
для комсоставов студенческих отрядов

10.10.2021
Студенты

ФГБОУ ВО
"удгу"

УРЦСЗС 1000

Мероприятие Культурно-творческое
Подготовка и участив конкурсе театральных

постановок "Огни большого вуза"

За месяц до конкурса ежедневные
репетициив вечернее свободное от

ебы время
10.10.2021 студенты

ИППСТ ИППСТ 50
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Научно-образовательная программа подготовки Амбассадоров
Мероприятие и проектная

Школа Амбассадоров УдГУ УДГУ - проектные сессии, тренинги со|11.10.2021 студенты УдГУ|УМСиСо 100

специалистами по продвижению
программа подготовки кураторов

Научно-образовательная иностранных студентов- тренинги, .Мероприятие
и проектная

Учеба кураторов иностранных студентов мастер-классы, психологический
11.10.2021 студенты УдГУ|УМСиСО 100

тренинг, проектные сессии
Проведение кураторского часа со студентами 1

Информационно- курса поааи к жизнив вузе и
Помощь студентам 1 курса в

Студенты1
Мероприятие просветительская проблемам, возникшим в период первых ИГЕ 2 ПОДГОТОВКО К

11.10.2021 курса ИУФФУИЖ 65

деятельность месяцев обучения. Подготовка к первому о преню, выявление ИУФФУижЖ
проблем

рубежному контролю
Мероприятие направлено на развитие Студенты ИИиС

— ораторских умений, разговорного и другихионно- просветительская дея Сотитишсаноп Баше5 английского, умения аргументировать 13.10.2021
институтов

ИИиС 30
свою позицию в дискуссии, расширения УдГУ
круга общения студентов
Танцевальный фестиваль, в котором
могут принять участие как уже готовые
танцевальные коллективы, так и

Мероприятие Культурно-творческое Танцевальный фестиваль "Иди сюда и танцуй" |отдельные участники. Конкурсная 13.10.2021 Студенты ОВВР 50

программа состоит из домашних
заготовок в номинации "Шоу-кейсы" и

импровизации.
Знакомство с историко-культурным
центром Удмуртии, дающим
возможность в реальности увидеть Студенты 1

Мероприятие И Выезднаяель в
жизнь, колорит, обычаи, традиции и 14.10.2021 курса ИУФФУиЖ 65
быт народов, жившихна территории ИУФФУиЖ
Удмуртии в конце ХИХ начале ХХ
веков.

студенты
Конкурс на лучший проект для направления

Мероприятие буриме конкурс туристских проектов "Туррингия" внутреннего туризма, 14.10.2021 "Туризм" и ИСК 100

интеллектуальная игра "Гостиничное
дело"

Мероприятие направлено на
ознакомление старостеми групп со

студенты1своими правами и обязанностями, на
Мероприятие Научнораельная Учеба старост 1 курса разбор самых распространенных 14.10.2021 реаГУ на ссо 80

вопросов и тем, которые будут "староста"
сопровождать старост в процессе
осуществления своей деятельности

Информационно- Челлендж в Инстаграмм для Иностранные
Мероприятие просветительская Чекни УдГУ Челлендж (ЧУЧ) продвижения УДГУ в международном 15.10.2021

Ри иенТ УМСисо. 200

деятельность образовательном пространстве.
итУР
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Выездное культурно-массовое
мероприятие для 1 курса. Включает в
себя презентацию от студентов по

Мероприятие Духовно-нравственное Инициация студентов ИПИСТ направлениям, игры на знакомство и 16.10.2021 Студенты иппст 140
воспитание сплочение, мероприятия на погружение в ИППСТ

психолого-педагогическую
направленность института. Мероприятие

‘рассчитано на весь день с утра до вечера.
Спортивное мероприятие направленое на

.
выявление сильнейших студентов бтудейты всех

Мероприятие Спорт и здоровый образ Соревнованияпо дартсу в рамках спортсменов в ВУЗе, для дальнешего 16.10.2021 У ых кФВ 50
жизни Спартакиады УдГУ среди студентов участия в Республиканских и

у

ый студенты МКПО
Всероссийских соревнованиях
соревнования
Мероприятие , включающее в себя

Мероприятие Культурно-творческое Посвящениев студенты ИПСУБ в ДОЛ лемиекихпа 16.10.2021 о ИПСУБ 120

награждение чаепитие.
Мероприятиенаправлено на
празднование90 летия Исторического
‘образования Удмуртии и Юбилея УдГУ,

на формирование корпоративной
культуры студентов, знакомству с Студенты ИИиС

преподавателями выпускающих кафедр; и других
Мероприятие—Канско-патриотическое воспи Неделя Института. профориентационная деятельность;

18.10.2021
институтов

ИИиС 250

развитие научнойи творческой УдГУ

деятельности ИИиС. День кафедры, день
выпускника, день песни (ковер-вечер),
день школьника ("школьный зум"), день
студсовета
Посещение общежитий, мониторинг
условий проживания студентов

Посещение кураторами и зам. директора по группы. Содействие в улучшении Стденты

Мероприятие Профессионально- ВВР студентов, проживающих в жилищных условий в общежитии. 18.10.2021 ИУФФУИЖ, ИУФФУиж 80
трудовое Оказание помощистудентам в проживающие в

общежитиях вуза _планирование самостоятельной общежитиях
работы, выполнение ими учебного
графика
Ознакомить студентов 1 курса с

Информационно- ы и успешными выпускниками, Студенты 1

Мероприятие просветительская уран АЕ Зотречас ети поделиться опытом устройства на 18.10.2021 курса ИУФФУижЖ 65
выпускниками-активистамидеятельность работу, успехами в получении ИУФФУиЖ

высшего образования

Экологическое Экскурсия , направленнаяна духовно-
Мероприятие воспитание Экскурсия в Национальный парк "Нечкинский |нравственное и экологическое 20.10.2021 студенты ИСК ИСК 50

воспитание молодежи
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Научно-образовательная и Географический брейн-ринг (полуфинал +

"Географический Брейн-ринг" -
соревнование не только для географов.
Вопросы построены таким образом, что
правильный ответ могут навести общие

Мероприятие
прозитня финал) для всех курсов звания цо истории, культуре в даже

21.10.2021 Студенты УдГУ ОВВР 200

лингвистике, потому что все явления,
события и процессы на нашей планете
взаимосвязаны.

Мероприятие Спорт и здоровый образ Пейнтбол Игра на территории пейнтбольного 23.10.2021 студенты ИПсУБ 60
жизни клуба "Пирамида' ИПСУБ

Мероприятие направлено на
информирование студентов и
формирование позитивного отношения к дЕеИН

Мероприятие нанско-патриотическое воспи] День государственности Удмуртии. рений 25.10.2021 сотрудники ИИиСс 120

тематических постовв группе института О:
ВК. Экскурсии в Госсовет (Дом Дружбы
народов)
Участие студентов направления
международные отношения и
политология в У Международной
научной конференции Россия и Запад: Преподаватели,

Международная научная конференция научные
Мероприятие чно-образовательная и проект «Актуальные вопросы социологии, актуальные вопросы социологии, 25.10.2021 работники и ИИиС 30

политологии, международных отношений»|ПОЛИТОЛОГИИ и международных студенты вузов
отношений в эпоху глобализации» в РФ ИИиС
качестве докладчикоа, содокладчиков и

зрителей

Информационно- Знакомство с ТРК, сотрудниками, Студенты 1

Мероприятие просветительская
Экжурсия мр На|техникойи технологией электронных 25.10.2021 курса ИУФФУиж 65

деятельность сми ИУФФУиЖ
Двухдневный семинар тренинг для

=|студентов, целью которого является студенты
Мероприятие

Духовно нравственное Семинар-тренинг «Оказание помощи в трудной обучение студентов технологии оказания 27.10.2021 ФТЬОУ во пс 30
во нис жизненной ситуации» помощи себе и близким в трудной "УдГУ"

жизненной ситуации.
Выездное культурно-массовое
мероприятие в ДОЛ для первокурсников,
направленное на адаптацию
первокурсников, формирование
активной жизненной позиции,

Мероприятие Культурно-творческое Посвящениев студенты приобщение первокурсников к 28.10.2021 студенты ИУФФУиЖ 60

традициям института. Мероприятие
запланировано на два дня (с 15.00 ч. до
10.00 ч. следующего дня), так как
включает в себя сорвновательный этап
"Ночное ориентирование"

18



ИгрыЛиги КВН УДГУ, проходящие в
течение календарного года, состоят из

-- .10. 400Мероприятие Культурно-творческое Сезон Лиги КВН УдГУ
фестиваля, четвертьфинала, полуфинала

28.10.2021 Студенты ОВВР

и финала. Конкурсная программа каждой
игры отличается от всех остальных.

Мероприятие Спорт н здоровый образ Чемпионат ИЕН по мини-футболу Соревнования по мини-футболу среди|(1112021|Студенты ИЕН ИЕН 100
жизни сборных команд курсов Института.

Мероприятие Гражданско-патриотическое Последняя осень Войны' (в рамках Открытие проекта "Победа", от. .2021 Студенты ИЕН ИЕН 50
воспитание патриотического проекта "Победа") интерактивная лекция

Культурно-массовое мероприятие,
направленное на развитие научной и

И. х и познавательной деятельности студентов.
_

сторический турнир, посвященный 90-летию "Индивидуальноеи групповое
Мероприятие Духовно-нравственное УГПИ-УДГУ (учебно-воспитательное, диилу Гру 01.11.2021|Студенты ИИиС ИИиС 50

воспитание соревновательное представление
патриотическое мероприятие)

результатов своих исторических
исследованийс приглашением студентов
других вузов и школьников.
Мероприятие направлено на применение Студенты ИИиС

ионно- просветительская дея Исторический брейн-ринг студентами исторических знании в 01.11.2021 и других ИИиС 45
практичекой ситууции, формируются институтов
профессиональные умения УдГУ

Мероприятие направленона развитие
эстетических вкусов, формирование

>. - театральной культуры студентов,Культурно-творческое Театральный марафон ИИиС
представляет собой поход в

01.11.2021|Студенты ИИиС ИИиСс 30

Государственной русский драматический
театр Удмуртии и Театр оперы и балета
Студ. совет готовит информационный

Мероприятие ранско-патриотическое воспи` День государственности Удмуртии стенд для сотрудников и студентов 01.11.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиУ 50

института

Мероприятие Профессионально-трудовое Тематическая викторина "День экономиста" м викторина для сотрудников || 1.2021 ‘Студенты ИЭиУ ИЭиУу 50

Спортивное мероприятие направленое на

Мероприятие Спорт и здоровый образ Организация участияв соревнованиях по выявление сильнейших студентов от 2021 спортсмены ск 40
жизни лыжным гонкам спортсменов, для дальнешего отбора на УдГУ

Всероссийские соревнования

Мероприятие Научно-образовательная Международная конференция Технологии
, 01.11 2021 студенты УДГУ игз 30

и проектная техно-, биосфернойи пищевой безопасности'

Мероприятие Профессионально- Отчётно-выборочное собрание студенческого |Выборы председателя студенческого 01.11.2021 студенческий иск 60
трудовое совета ИСК. совета, отчетно-выборная комиссия совет ИСК

Мероприятие Научно-образовательная Участие в Олимпиаде по туризму участие студентов ИСКв конкурсной 01.11.2021 студенты ИСК ИСК 20
и проектная программе, научная конференция

Мероприятие направлено на знакомство, студенты
Мероприятие Культурно-творческое Давай дружить отрядом сплочение, взаимодействие отрядов 01.11.2021 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 200

УдГУ. "УдГУ"

Мероприятие Спорти здоровый образ "Снайпер" Турнир среди академических групп1 03.11.2021 |Студенты ИИид| ИИид 150
жизни курса по Снайперу
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Участие в организации Межрегионального
Мероприятие тома конкурса «Интеллектуальное многоборье ооби 05.11.2021 ты ИУФФУИЖ 35

им. Ю.С. Перевощикова»
Экскурсия по университету с переводом,

и Сопровождение мероприятий

Мероприятие чая Адаптационная неделя для иностранных |Адаптационной недели на английском
08.11.2021 иностранные 20

деятельность студентов языке (экскурсия по городу, по п” студенты УдГУ ОВВР
университету, психологический тренинг,
интеллектуальная игра

Информационно- Проведение кураторского часа для студентов 1 |Выявление проблемв учебе, в Студенты1
Мероприятие просветительская курса «Подведение итогов первой рубежной адаптации к учебе. Помощь в 08.11.2021 курса ИУФФУИЖ 65

деятельность недели» решении проблем. ИУФФУИЖ
Мероприятие направленные на денты

Мероприятие Духовно-правственное Конкурс студенческих инициатив поддержку уленческих проектов и 10.11.2021 ыы ДМСП
инициатив тоАлоВетер странствий - это фотоконкурс, в

рамках которого студенты и

преподаватели могут рассказать историю
своего путешествия. Конкурс содержит

„. а" три номинации: путешествие по -
Мероприятие Культурно-творческое Конкурс "Ветер странствий". Удмуртии, по России и миру.

10.11.2021 Студенты УдГУ УНБ

Фотографиине просто рассказывают о
путешествии, но ещё и являются

иллюстрации к какому-либо
литературному произведению!

Организация обучающего семинара Комплекс мер и мероприятий студенты
Мероприятие Профессионально-трудовое|"Методология наставничества" для студентов и |направленных на формирование и 11.11.2021 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 100

работников УдГУ ‘развитие системы наставничества. "У"
Интеллектуальная игра по основам
миграционного законодательства,

Информационно- правил, прав, законов РФ (в том
Мероприятие просветительская

Интеллектуальная игра «Иностранцы в числе с онатикой по
‘

12.11.2021 иностранные УМСисо 20
России» ы студенты УдГУ

деятельность противодействию идеологии
экстремизма и терроризма). В конце

игры- лекция.
форум для иностранных студентов,

й х посвященный проблемам их обучения Иностранные
Мероприятие

Научно-образовательная Международный студенческий форум и проживания в УР, культурам стран студенты и УМСисо 100
и проектная «Образование. Культура. Карьера» мира, а также трудоустройству выпускники

выпускников 14.11.21|ВУЗов УР

Информационно-
Мероприятиев рамках празднования 90- и 000Мероприятие просветительская Создание виртуального музея УдГУ
летия УГПИ и 50-летия УдГУ

15.11.2021
ветераны, гости

НОЭЦ 1

деятельность УдГУ
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Конкурс театральных постановок "Огни

Конкурс театральных постановок УдГУ
традиционное мероприятие, в рамках
которого студенты могут
продемонстрировать свои таланты в
области режиссуры, актерского- „11. ОВВР 1000Мероприятие Культурно-творческое большого ВУЗа" мастерства и сценарного дела. В актовом

1511-2021 озале УдГУ в течение недели ежедневно
можно увидеть до Зх спектаклей. По
итогам фестиваля выбираются 3 лучшие
работы и присуждается ряд номинаций.
Студенты всех институтов УдГУ смогут

_ отправить бесплатно открытку из УдГУ Студенты
Мероприятие Духовно нравственное

Акция к 90 летию УдГУ «Отправь открытку
своему другу или товарищу. Проект 15.11.2021 ФГБОУ ВО УНБ

другу преследует цель популяризации УдГУ в "УдГУ"
городе Ижевске.

В рамках акции каждый студент может с ны
Мероприятие Духовно-нравственное Социальная акция "Письмо маме" помощью открытки поздравить маму с 18.11.2021 ФГБОУ ВО ПС 500

воспитание праздником "День матери", организация "удгу"
конкурсов и челенждей

Посещение Музейно-выставочного
Гражданско- комплекса Стрелкового Оружия ИмениМ.

Мероприятие патриотическое Т. Калашникова,
Ознакомительная экскурсия в музеи 18.11.2021 студенты ИИиД ИИид 100

о города для иногородних студентоввоспитание Музей оружия Ижмаш

. : Площадка для общения российских и

Мероприятие Культурно-творческое Поликультурная площадка «Зреед-Р1еп@та иностранных студентов стран мира, Студенты ВУЗов|УМСиСсо 100
2опе» игра на знакомство - Зреед Чепата 18.11.2021 [УР

Мероприятие посвящено юбилею уденты
Мероприятие Культурно-творческое "90-лети! УГПИ - УдГУ " ропр 19.11.2021 сотрудники ОВВР 600

‘университета. Концерт с награждением. выпускники
Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов

Спорт и здоровый образ Соревнования по шахматам в рамках спортсменовв ВУЗе, для дальнешего мыМероприятие й 20.11.2021 институтов и КФВ 50
жизни Спартакиады УДГУ среди студентов участия в Республиканскихиь студенты МКПО

Всероссийских соревнованиях
соревнования
Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов

Спорт и здоровый образ Соревнования по волейболу(мужской) в  |спортсменов в ВУЗе, для дальнешего
Студенты всех

Мероприятие й 20.11.2021 институтов и КФВ 100
жизни рамках Спартакиады УДГУ среди студентов |участия в Республиканских и

студенты МКПО
Всероссийских соревнованиях

ту

соревнованияв Интеллектуальный турнир-конференция Студенты ИИиС
Мероприятие чно-образовательная и проект

Исторический турнир «Европа в средние вска и
студентов бакалавриата и магистратуры 22.11.2021 и других вузов ИИиСс 50

ранее новое время»
направления История
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Мероприятие
Профессионально-

трудовое
Деловая игра по правовым вопросам,

Через освещение правовых вопросов,
осуществляется профориентация
инорстранных абируриентов

24.11.2021

студенты
ИПСУБ(российские

граждане и

иностранные,
иностранные

абитурииенты)

ИПСУБ 30

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Посещение студентами института
Национального музея УР им. К. Герда (ко

дню основания музея)

приобщение подрастающего
поколения к культурно- историческим
ценностям, укрепление духовно-патриотического воспитания
молодежи, расширение научно-просветительской деятельности, а
также приобщение подрастающего
поколения к традициям и культурным
ценностям Удмуртии

25.11.2021 Студенты
ИУФФУиж

ИУФФУижЖ 65

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
Этно-культурный проект "Немцыв городе".

Мероприятие проходит в рамках
этнокультурного фестиваля «Немцы в

городе». Целью проекта является
популяризация немецкого языка и

культуры и повышение мотивации к их
изучению. Мероприятие проводится на

русском и немецком языках и
предназначено для различных

возрастных категорий.

26.11.2021
Студенты,

преподаватели
УдГУ

Мероприятие
Духовно-нравственное

воспитание
Участиев мероприятиях, посвященных Дню

удмуртского языка

День удмуртского языка призван
распространять знание об

удмуртском языке, его специфике,
проблемах, соучастии, которое
необходимо от общества для его
устойчивого развития. Праздник
приуроченк принятию Закона
Удмуртской Республики "О

государственных языках Удмуртской
Республики и иных языках народов
Удмуртской Республики", согласно
которому удмуртский язык приобрёл
статус государственного языка в
Удмуртской Республики

27.11.2021 Студенты
ИУФФУИЖ ИУФФУиж 50

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная
Учеба ССО УдГУ

Мероприятие, направленное на
повышение компетенций
председателей и заместителей
преседателей студенческих советов
институтов

28.11.2021 участники ССО ссо 26

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Чемпионат ИЕНпо волейболу Соревнования по волейболу среди

сборных команд курсов Института.
01.12.2021 Студенты ИЕН ИЕН 100
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Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность
"Новогодний Географический брейн-ринг"

Подготовка мероприятия. Участие

студентов в интеллектуальной игре
"Новогодний Географический брейн

ринг"

01.12.2021

Студенты ИЕН,
других

‘институтов и
ШКОЛЬНИКИГ.

Ижевска

100

Мероприятие
Гражданско-патриотическое

воспитание

ХИ Ижевская Всероссийская Модель ООН
(учебно-воспитательное, патриотическое

профориентационное и профессиональное
мероприятие)

Синтез конференциии интеллектуальной
ролевой игры, в которой воспроизводится
(имитируется) работа органов ООН по
обсуждению актуальных международных

проблем, в соответствии с жесткими
правилами дипломатического общения и

делового этикета. Участники-студенты и

школьтники вузов РФ и иностранные
студенты

01.12.2021 Студенты ИИиС ИИиС 100

Дионно- просветительская дея’ Интеллектуальная игра «Своя игра»

Командное интеллектуальное
соревнование, направленное на развитие
нестандартного мышления студентов,
смекалки, навыков общения и
взаимодействия

01.12.2021

Студенты ИИиС
и других

институтов
УдГУ

ИИиС 30

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
ХИ Ижевская Всероссийская Модель ООН

Синтез конференциии интеллектуальной
ролевой игры,в которой воспроизводится
(имитируется) работа органов ООН по
обсуждению актуальных международных

проблем, в соответствии с жесткими
правилами дипломатического общения и

делового этикета. Участники-студенты и

школьтники вузов РФ и иностранные
студенты

01.12.2021 Студенты ИИиС ИИиСс

Мероприятие Культурно-творческое
Музыкальная викторина ИИиС Сиез$ фе ЕВпёНзВ

зоп2

Интеллектуальное состязание,
направленное на актуализацию знаний

разных музыкальных жанров и
произведений; направлено на реализацию
творческого потенциала студентов и
совершенствование навыков

разговорного английского языка.

01.12.2021 Студенты ИИиС ИИис 40

Мероприятие Культурно-творческое Учеба студенческого актива ИЭиУ Мероприятие на сплочение
студенческого совета, 20 человек

01.12.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиу 20

Мероприятие Культурно-творческое
Тематическое оформление холла и проведение

интерактивных игр "Новогодний день"
Взаимодействие преподавателей и
студентов в неформальной обстановке

01.12.2021 Студенты ИЭиУ ИЭиу 50

Мероприятие Профессионально-трудовое Фонетический конкурс

Мероприятие для студентов 1 курса.
Первокурсники выполняют конкурсные
задания, нацеленныена отработку
английского произношения.

01.12.2021 Студенты ИЯЛ 30

Мероприятие Культурно-творческое Рождественская мозаика.

Праздничное мероприятие, посвященное
Рождествув славянских странах и

предполагающее выступление студентов
с различными творческими номерами

(песнями на славянских языках, стихами
итд.), а также проведение викторины со

зрителями.

01.12.2021 Студенты ИЯЛ 50
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Подготовкаи участие команды во Ш вузовском Выполение заданий по компетенции
чемпионате "Молодые профессионалы" по "Полицейский" в соответсвии с Студентым -. . .. .12. МКП!сроприятие Профессионально-трудовое

стандартам \оПа$КИ5, компетенция требованиями стандартов \\оПа$ К! 01.12.2021
мМКПО о 30

"Полицейский" Виза -2021

п. Выполнение заданийв соответсвии сЕори 9 требованиями ФГОС по специальности Студенты-. .02. 12. 4Мероприятие Профессионально-трудовое|специальности 40.02.01 Право и организация 40.02.01 Право и ор ия 01.12.2021
МКПО

МКПО о
социального обеспечения

социального обеспечения

Мероприятие Гражданско-патриотическое Интелллектуальная игра "Право знать!", Вопросы игры посвящены 01.12.2021 Студенты ОСРиСП 70воспитание посвященная Дню Конституции государственности России и Удмуртии. МКПО
Спортивное мероприятие направленое на Студенты УдГУ.

Меропр в Спорт и здоровый образ Чемпионат ПФО по лыжным гонкам выявление сильнейших студентов 01.12.2021 р ны ск 20жизни спортсменов, для дальнешего отбора на с ликаВсемирные соревнования. р
Спортивное мероприятие направленое на с. „. . . . ‘туденты УдГУ,

Мероприятие Спорт и здоровый образ Открытый кубок и первенство России по выявление сильнейших студентов. 01.12.2021 спортсмены ск 20жизни бодибилдингу спортсменов, для дальнешего отбора на спубликиВсероссийские соревнования ро

Участие команды УдГУ в Финале У Мел ВВ фин (Студенты
Мероприятие Профессионально-трудовое Национального межвузовскомго чемпионат НО иижтва а 01.12.2021 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 20

"Молодые профессионалы" \/о43КШ5 ТА Арт "УдГУ"
признаваемым84 странами мира

Участие в акции «Почтение памяти одногоГражданско- из основателей удмуртской Почтение памяти Трокая Борисова - СтудентыМероприятие патриотическое 01.12.2021 ИУФФУиж 25государственности, общественного деятеля,|воспитание памятью ИУФФУижвоспитание этнографа, публициста Трокая Борисова»
Творческий отчет студентов 2 курса оп ы ы еМероприятие рые Фольклорный вечер прохождении учебной (фольклорной)|01.12.2021 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 50

трудовое
практики

Мероприятие Культурно-творческое Тимбилдинг студсовета ны студенческого актива 01.12.2021 актив института игЗ 30

В рамках проведения фестиваля
проводится научно-практическая
конференция, деловая программа ивы(решение кейсов от партнеров), й а аыобразовательная программа (мастер- |

т

Научно-образовательная ХХ РВ-фестиваля «Неделя РЁи рекламы на 'Реклама и связиМероприятие
и проектная Енисее» (Ярпиар) классы от спикеров медиасреды и 01.12.2021

о
ИСК 15

экскурсии на профильные предприятия о АнноРиСО), конкурс постеров, конкурс ”видеороликов, конкурс брендинга
территориии всероссийская олимпиада
по РиСО.
Творческое выступление студентов студенты ИЯЛ.Мероприятие Культурно-творческое Фольклорный театр ИЯЛ: представления народной 01.12.2021 ть Ники

° ИЯЛ 50
драмы, театра кукол

Мероприятие направлено на
студенты

Мероприятие Культурно-творческое Новый год СО УдГУ "Новогодний скриншот" ‚празднование Нового голяи|(>01|ФГБОУВО УРЦСЗС 200
взаиомдействие студенческих отрядов "УдГУ"

УдГУ.
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Спорт и здоровый образ Соревнованияпо гиревому спорту в рамках

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов в ВУЗе, для дальнешего

Студенты всех
Мероприятие жизни Спартакиады УДГУ среди студентов участия в Республиканских и

03.12.2021 институтов и кФв 5
>. студенты МКПО

Всероссийских соревнованиях
соревнования
Конкурс эскизов, одной модели и

" я " коллекции костюмов, для студентов
Мероприятие Культурно-творческое Конкурс "Русский силуэт' направления Искусство костюма и

03.12.2021|Студенты ИИиД ИИидД 50

текстиля
Выездное мероприятие в ДОЛ на

Мероприятие Духовно-нравственное Тимбилдинг "Мы одна команда" (посвящение в |сплочение первокурсников и 04.12.2021 Студенты ИГЗ игГЗ 30
воспитание студенты ИГЗ) организационная работа студенческого,

совета
‘органиазация и прведение мероприяти,
приуроченных к празднованию

м. Добровольчество | ие я "Всемирного дня волонтера": социальные ееероприятие Всемирный День Волонтера' * х 06.12.2021 ФГБОУ ВО ПС 250
(волонтерство) акции, круглый стол с адиминистрацией "УдГУ"

вуза, церемония награждения 10 лучших
волонтеров.
Сформулировать представления

Информационно- п
студентов-первокурсников о сессии, Студенты 1

Мероприятие просветительская роведение кураторского час для студентов 1 снизить тревожность студентов перед 06.12.2021 курса ИУФФУИЖ 65

‘деятельность курса «Месяц до экзаменов» сессией, содействовать  ИУФФУИЖ
конструктивному распределению
времени в подготовке к экзаменам.
Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов

Спорт и здоровый образ Соревнования по настольному теннису в  |спортсменов в ВУЗе, для дальнешего "Руда воск
Мероприятие И ? 07.12.2021 институтов и КФВ 60

жизни рамках Спартакиады УДГУ среди студентов |участия в Республиканских и енты МКПО
Всероссийских соревнованиях вы
соревнования
Мероприятие направлено на создание
особой дружетсвенной творческой Студенты ИИиС
атмосферы, в которой студенты поют и других

Мероприятие овно-нравственное воспитан Новогодний Соуег-вечер песни на разных языках, играют на 10.12.2021
институтов

ИИиС 50

музыкальных инструментах. УдГУ
Представляютна суд зрителей авторские
произведения.
Подарок весом не менее 1000гр.

Духовно-нравственное
Наполнеие: конфеты известных

Мероприятие оспа внне
Новогодние подарки для детей студентов кондитерсиких России, вафли, печение, 10.12.2021 дети студентов|ОСРиСП 140

шоколадные батончики, киндер-сюрприх,
соу и тд., не менее 35 позиций

- Кубок и Первенство России по бодибилдингу и
Спортивное мероприятие направленое на Студенты УдГУ,

Мероприятие
Спорт и здоровый образ фитнесу

выявление сильнейших студентов 10.12.2021 спортсмены ск 20
жизни спортсменов, для дальнешего отбора на республики

Всемирные соревнования
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Мероприятие Культурно-творческое МетогИИиС

В инстаграм аккаунте института
флешмоб, связанный с воспоминаниями
об учебе и студенческими историями,
произошедшими со студентами,
преподавателями и выпускниками
ИИиС.

12.12.2021 Студенты ИИиС ИИиС 30

Мероприятие Культурно-творческое "Объективно 71МА"
В рамках проекта студенты
продемонстрируютсвои умения в

искусстве фотографии
13.12.2021 студенты УдГУ ссо

Мероприятие Профессионально-трудовое Отчётная коференция студсовета за 1 семестр

Мероприятие направленона развитие
навыков анализа проделанной работы за
1 семестр, умений оценивать ее
качественные результаты. Руководители
отделов студсовета отчитываются о
проведенных мероприятиях, награждают
самых активных. Председатель
студсовета подвдит общий
количественныйи качественныйитог,
выявляя точкироста.

16.12.2021 Студенты ИИиС ИИиСс 50

Мероприятие Культурно-творческое Концерт первокурсника
Концерт талантливой молодежи из
числа студентов 1 курса

16.12.2021 студенты
ИППСТ

ИППСТ 120

Мероприятие Культурно-творческое "Хэппи нью вар"

Меропритие, направленое на
‘сплочение коллективов студенческих
советов, развитие творческих
навыкови создание новогодней
‘атмосферы праздника и волшебства

17.12.2021
‘студенческие

советы
институтов

ссо 200

Мероприятие бровольчество (волонтерства
Мастер-классы и открытые лекции для

участников ХХТУ Республиканской олимпиады
по школьному краеведению

Обеспечение сопровождения
школьников-участников Мастер-классов

и лекций
20.12.2021 Школьники УР ИИиСс 40

Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Экскурсионная поездка для студентов УдГУ по
`УР "Зимние каникулы".

Наградная поездка студентов на.

горнолыжную базу УР.
20.12.2021 Студенты ОВВР 80

Мероприятие Духовно-нравственное
воспитание

Новогодний утреник для детей студентов

Тематический праздник для детей с

участием Деда Мороза и Снегурочки и
иных сказочных героев из двух частией:
1- на театральной сцене, 2-я в холле
‚дворца с различными сказочными
героями

20.12.2021
дети

сотрудников и

студентов
ОСРиСП

Мероприятие
Профессионально-

трудовое
Новый год на ИСК

Подготовка мероприятия, участие
студентов в новогоднем вечере,
подведение итогов года

20.12.2021 Студенты ИСК ИСК 100

Мероприятие Культурно-творческое Новогодний квест МКПО УдГУ
Формирование традиций колледжа,
сплочение студенческого коллектива
колледжа.

23.12.2021 Студенты
МКПО мкпо 95

Мероприятие Культурно-творческое Новый год на ИИиД
Культурно-развлекательное

мероприятие, с элементами шоу,
творческой программой и конкурсами.

23.12.2021 Студенты ИИиД ИИид 250

Мероприятие Культурно-творческое Новый год ИППСТ Тематическое праздничное
мероприятие для студентов ИППСТ

23.12.2021 студенты
ИППСТ

ИППСТ 100
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Мероприятие Культурно-творческое Новый год в ИМИТиФ

Культурно-творческое мероприятие
для студентов, преподавателей и

сотрудников ИМИТИФ, включающее в
себя прохождение квеста, творческий
концерт от студентов 1 курса,
праздничное чаепитие

24.12.2021
Студенты и

преподаватели
ИМИтиФ

ИМИТиФ 200

Мероприятие Культурно-творческое Новый год в ИФКиС Проведение "Новогоднего балла" для
студентов и преподавателей ИФКиС

24.12.2021 студенты ифкис ИФКиС 100

Мероприятие Культурно-творческое Проведение Нового года
проведение Новогоднего бала для
студентов и преподавыателей
института

24.12.2021 студенты
ИПСУБ

ИПСУБ 30

Мероприятие Культурно-творческое
Организация участия иностранных

студентов в Межнациональном новогоднем
баллу (Дом дружбы народов)

участие в серии мастер-классов
танцев народов Республики, по
возможности организация мастер-
класса

25.12.2021 иностранные
студенты УдГУ

УМСисо 30

Мероприятие
Профессионально-

трудовое
Отчетная конференция студсовета за 1

полугодие

Мероприятие направлено на развитие
навыков анализа проделанной
работы за 1 семестр, умений
оценивать ее качественные
результаты. Руководители отделов
студсовета отчитываются о
проведенных мероприятиях,
награждают самых активных.
Председатель студсовета подвдит

общий количественный и
качественный итог, выявляя точки
роста.

27.12.2021
Члены

студсовета
ИМИтиФ

ИМИТиФ 40

Мероприятие Культурно-творческое Проведение праздничного концерта
«Новогодние посиделки»

Сплочение коллектива студенческих
групп и преподавателей

28.12.2021 {| Студенты
ИУФФУиж

ИУФФУИЖ 70

Мероприятие Гражданско-патриотическое
воспитание

"Блокада" (в рамках патриотического проекта
"Победа")

Открытая лекция на тему Блокады
Ленинграда, конкурс стихов о Блокаде

01.01.2022 "Студенты ИЕН ИЕН 50

Мероприятие
Духовно-нравственное

воспитание Работа кураторов (кураторские часы)

Работа кураторапо адаптации
первокурсника в университетской

среде, командообразование внутри
академической группы, профилактика
девиантного поведения, экстремизма;

решение текущих вопросов

01.01.2022 студенты ИНиГ ИНиГ 120

Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Участие сборных команд Института в
общеуниверситетских соревнованиях по

различным видам спорта

футболки для команды спортсменов,
нанесение на футболки логотип
института

01.01.2022 студенты ИНиГ ИНиГ 30
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Участие в культурно-творческих мероприятиях

Участие студентов Института в

общеуниверситетских мероприятиях,
в том числе поготовка кним

(организационные собрания, подборМероприятие Культурно-творческое > 01.01.2022|студенты ИНиГ ИНиГ 60ропр Ультур р УдГУ материала, отбор участников, ту
репетиции, изготовление

сценического реквизита и костюмов и

т.д.)
Спортивное мероприятие направленое на ЕНМероприятие Спорт и здоровый образ Республиканские соревнования по триатлону |выявление сильнейших студентов 04.01.2022 спортсмены ск 20

жизни спортсменов, для дальнешего отбора на
ть жиВсероссийские соревнования рот

Гражданско- Участие в акции «Почтение памяти великого || -.ючтение памяти Кузебая Герда - Студенты
Мероприятие патриотическое сына удмуртского народа, просветителя, воспитание памятью. 14.01.2022 ИУФФУИЖ ИУФФУИЖ 20

воспитание ученого, писателя Кузебая Герда
Программа онлайн и офлайн

Мероприятие Культурно-творческое "День студента" мероприятий, посвященная дню 21.01.2022 студенты УдГУ ссо
студента

_
знакомство в историей субъекта,

Мероприятие Пуровно-нравственное поезкав другой субъект памятниками культуры, посещение 24.01.2022|студент ИПСУБ ИПСУБ 10

театра
формирования активной творческой
жизненной позиции, осознания важности анныМероприятие Культурно-творческое Посвящение в енты МКПО УдГУ 2020 и значимости выбранной профессии, 25.01.2022 пя МКПО 500© мкпо
приобщение первокурсников к
традициям МКПО.

: По итогам электронного портфолио
Гражданско-патриотическое Ректорский прием студентов УдГУ,

Мероприятие  оспитание посвященный Татьяненому дню лучшие студенты получают приглашение 25.01.2022 Студенты ОВВР 100
на ректорский прием
Организация участия иностранных
студентов в мероприятии «Татьянин

Мероприятие Культурно-творческое Татьянин День (День студента) в ДДН день»- день российского 25.01.2022 ИЕ УМСиСо 50

студенчества» (по возможности —
р

организация мастер-класса)
Информационно- иностранные

Мероприятие просветительская Экскурсия в дом-музей П.И.Чайковского |экскурсия в музей 28.01.2022 отр: УМСисо 35Уз студенты УдГУ
деятельность

Студенты,
Информационно- >

ы

Мероприятие просветительская
Выставки, посвящённые Шульге Б.Н. и Мероприятиев рамках празднования 90- 29.01.2022 сотрудники, ноэц 314

Журавлеву В. А. летия УГПИ и 50-летия УдГУ ветераны, гости
деятельность УдГУ

Мероприятие
Гражданско-патриотическое|Творческий вечер ИЕН для ветеранов (в рамках Творческий концерт студентов ИЕН для 01.02.2022 Студенты ИЕН ИЕН 50

воспитание патриотического проекта "Победа") ветеранов и "детей Войны

Спорт и здоровый образ
Участие студенческой сборной команды ИЕНв| Участие студенческой сборной команды

Мероприятие Первенстве Удмуртской республики по мини- ИЕН в Первенстве Удмуртской 01.02.2022 Студенты ИЕН ИЕН 20
жизни футболу республики по мини-футболу.
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Мероприятие чно-образовательная и проект
Научно-образовательный форум

«Международная неделя многоязычия в УдГУ"

Мероприятие является дискуссионной
площадкой для специалистовв области

языкового образования и
поликультурного воспитания.В ходе

работы Форума рассматривается
широкий круг вопросов, связанных с
внедрением инновационных приемов

обучения нескольким языкам
одновременно, использованием

современных интернет-технологий,
обсуждением особенностей
межкультурнойи деловой

коммуникаций, а также демонстрацией
новых методов воспитательной работы со

школьникамии студентами в процессе
дополнительного языкового образования.

Мероприятие ориентировано на
преподавателей иностранных,

национальныхи русского языков,
административных работников в области

языковой политики, студентов и старших
школьников,а также всех

заинтересованных лиц.
В рамках форума проводятся семинары,

встречи, дискуссии, круглые столы,
открытые занятия, мастер-классы,

лекции, презентации новых научных
трудов, воспитательные досуговые

мероприятия для студентов и

старшеклассников.
Участники Форума смогут вести

межкультурный диалог на русском,
удмуртском, английском, немецком,
французском, испанском, китайском,

арабском и других языках.

01.02.2022

Студенты и

преподаватели
УдГУи др.

вузов,
школьники

ИЯЛ 600

Мероприятие Культурно-творческое
Фонетический конкурс «Языковая радуга»:

мультилингвальный проект

Конкурс студенческого художественного
творчества на иностранных языках.
Конкурс проводится по нескольким
направлениям (театр, хореография,

музыка).

01.02.2022 Студенты ИЯЛ 30

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность.
Создание фильма о МКПО

Формирование навыков планирования
деятельности и разработа плана
действий.

01.02.2022 Студенты
МКПО

МКПоО
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Мероприятие Профессионально-трудовое
Подготовка и участие команды в многоборье

"Спасатель",

Цель соревнований — определить
сильнейшие команды по служебно-
прикладному виду спорта «Спасательное
многоборье МЧС России». Соревнования
проходят по следующим дистанциям:
«ПСРв условиях природной среды»,
«ПСРв условиях ЧС техногенного
характера», «ПСР на акватории»,
«Комбинированная пожарная эстафета»,
«Кросс-эстафета», «Челночныйбег» и
«Комплексные силовые упражнения». От
ИГЗ выступает команда, а также
занимается организациейи проведением
соревнованийнабазе "Воложка"

01.02.2022 (Студенты
мМКПО мкпо

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Первенство УР по волейболу (мужчины,

женщины)

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов, для дальнешего отбора на
Всероссийские соревнования

01.02.2022
Студенты УдГУ,

спортсмены
республики

ск 40

Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Чемпионат и Первенство России по
бодибилдингу и фитнесу

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов, для дальнешего отбора на
Всемирные соревнования

01.02.2022
Студенты УдГУ,

спортсмены
республики

ск 20

Мероприятие ранско-патриотическое воспи` Социальная акция "Отрядный вираж"

Социальная акция «Отрядный Вираж»-
выездная агитационная акция штаба СО

УдГУ направлена на формирования
имиджа УдГУ в районах Удмуртии в том
числе в целях привлечения абитуриентов.
Обеспечивает реализацию «Третьей
миссии» УдГУ.

01.02.2022
Студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

УРЦСЗС 40

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Кураторскийчас для студентов ИМИТиФ
«Итоги первой сессии, обсуждение проблем,
возникших в учебном процессеу студентов»

Обсуждение вопросов, связанных с
проблемами при сдаче зачетов и

ЮВ

01.02.2022 Студенты 1

курса ИМИтиФ
ИМИТиФ 200

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Интеллектуальная игра «Геология? Бурение?
Добыча?».

Цель игры - Дополнительная
возможность для студентов оценить свои
знания, полученныев результате
обучения
в институте. Применение студентами
навыков нестандартного
мышленияи возможность проявить себя.

01.02.2022 студенты ИНиГ ИНиГг 50

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная
Участие в конференции ГАЗПРОМг. С-

Петербург

Участие студентов ИНигГв
конференции ГАЗПРОМ г. С-
Петербург

01.02.2022 студенты ИНиГ ИНиГг

Мероприятие Профессионально-
трудовое

Посещение кураторами и зам. директора по
ВВР студентов, проживающих в

общежитиях вуза

Посещение общежитий, мониторинг
условий проживания студентов
группы. Содействие в улучшении
жилищных условий в общежитии.
Оказание помощи студентам в
планирование самостоятельной
работы, выполнение ими учебного
графика

01.02.2022 студенты ИНиГ ИНиГг
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Мероприятие Научно-образовательная
‘и проектная

Учеба актива ИППСТ Стратегическая сессия студсовета
ИППСТ

01.02.2022 студенты
ИППСТ

иИППСТ 40

Мероприятие Культурно-творческое Подготовка к Студенческой весне УдГУ и УР
За два месяца до конкурса
ежедневные репетиции в вечернее
свободное от учебы время

03.02.2022 студенты
иИППСТ

ИППСТ 70

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
Выездная учеба студенческого актива УдГУ

Учеба студенческого актива УдГУ
проводитсяна территории ДОЛУР.
Участники получают знания в различных
вопросах воспитательной системы УдГУ.
В течение трёх днейстуденты общаются,
получают новые знание в области
проектирования и организации
мероприятий, защищают готовые
проекты и презентуют свои идеи,
‘участвуя при этом в развлекательных
мероприятиях.

04.02.2022 Студенты ОВВР 120

Мероприятие Культурно-творческое ЗОПТМАТЕСваПепре

Цель мероприятия-расширить круг
знакомст среди студентов разных
институтов на межличностом уровне.
Студентам, прежде незнакомых друг с
другом, предлагается пройти ряд
творческих испытаний. Мероприятие
развивает нестандартное мышление,
коммуникативные навыки и улучшает
взаимодействие институтов.

05.02.2022 Студенты ИИиС ИИиС 40

Мероприятие данско-патриотическое воспи’ День Юного Дипломата
7

бо вр7

Студенты направления международные
отноршенияи политология проводят
мероприятие, направленное на
знакомство с особенностями
дипломатическоц и консульской службы,

встречаютсяс дипломатами-практиками.
'Формируютс япредставления о будщей
профессиональной деятельности.

07.02.2022 Студенты ИИиС ИИис 50

Мероприятие
Профессионально-

трудовое
"Просветители будущего"

Встречи с выдающими личностями,
которые возможно выпускались из
нашего института, которым есть чем
поделиться со студентами той или
иной специальности

11.02.2022 1-2 курс ИИиД ИИид 200

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Проведение кураторского часа для студентов 1
курса «Подведение итогов зимней

экзаменационной сессии»

Подведение итогов первой сессии,
выявление проблем, помощьв
решении проблем. Поздравление
успешно сдавших первую сессию
студентов

14.02.2022
Студенты 1

курса
ИУФФУиж

ИУФФУиЖ 65

Мероприятие ранско-патриотическое воспи' Неделя Российских студенческих отрядов

Творческое мероприятие «Неделя
Российских студенческих отрядов»

направленона популярязацию движения
студенческих отрядов среди студентов
УдГУ. Включает в себя компанию по
привлечению новых людей в

студотрядное движение.

17.02.2022
студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

УРЦСЗС
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Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов Студенты всех

Меропражию Спорт и здоровый образ|Соревнования по лыжным гонкам в рамках |спортсменов в ВУЗе, для дальнешего 17.02.2022 НН ыы кФВ 60
жизни Спартакиады УдГУ среди студентов участия в Республиканских и и.

й: студенты МКПО
Всероссийских соревнованиях
соревнования
Наведение порядкеа на кафедрах и в

аудитороиях института. Мероприятие

Мероприятие|Профессионально-трудовое Субботник ков,форм рованне божжного 20.02.2022 |Студенты ИИиСс| ИИиСс 45

отношенияк имуществу университета и

окружающейсреде.
Гражданско- Цель- сохранение малочисленных

Мероприятие патриотическое участиией Дню языкови культур исчезающих 21.02.2022 р ИУФФУиж 60

воспитание. народностей
Площадка для общения российских и

Организация поликультурной площадки иностранных студентов стран мира,
Мероприятие Культурно-творческое «Зрее4-йлеп4те гопе» на Дне родных игра на знакомство - Зреед Мепатд, 21.02.2022 |Студенты ВУЗов|УМСисо 150

языков интеллектуальная игра "Кругосветное УР, жители
путешествие" города

Организация участия команды иностранных

Мероприятие
Спорти здоровый образ студентов УдГУ в республиканском аоби Ради

23.02.2022 иностранные УМСисо 30
жизни межнациональном турнире по мини- объединений УР студенты УдГУ

футболу
Открытая встреча-знакомство с
Историко-патриотическим центром

Мероприятие нанско-патриотическое воспи' "Никтот не забыт, ничто не забыто?" "Поиск", направленана знакомство с 24.02.2022|Студенты ИИиС ИИиСс 45
поисковым движением РФ и УР,

возможностью личного участия
Помощьв организации и проведении

Межрегионального конкурса
исследовательских и проектных работ Студенты

школьников в области удмуртской ИУФФУиж,

Мероприятие ны филологии, фольклора, краеведения, Вста 24.02.2022 |учащиеся школ,|ИУФФУиЖ 30

журналистики и экономики «Моя первые лицеев,
‘шаги в науку» и Республиканского конкурса гимназий

мастер-классов по удмуртскому языку
«Удмурт кылвуко»

й х Помощь в проведении Республиканской
Мероприятие бровольчество (волонтерства

Очный тур ХХИУ Республиканской олимпиады
олимпиады по школьному краеведению, 25.02.2022 |Школьники УР ИИиС 60

по школьному краеведению ь
выступлениес презентацией Института.

в Ежегодный образовательно-
Меропрниие им и броИный проект пора проект "Взлётная 28.02.2022 |Студенты ИСК Иск 150

Информационно-
Цель соревнований — мероприятие

Мероприятие просветительская День геолога научно-просветительской 01.03.2022 | студенты ИНиГ ИНиГ

пеятельность
направленности, определить самую
интелектуальную команду геологов
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Мероприятие Духовно-нравственное
воспитание

Театральный марафон ИИиС (культурно-
воспитательное мероприятие)

Культурно-массовое мероприятие: поход
в Государственной русский
драматический театр Удмуртии и Театр
оперы и балета

01.03.2022 Студенты ИИиС ИИиС 40

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Интеллектуальная игра «Геология? Бурение?
'Добыча?».

Цель игры - Дополнительная
возможность для студентов оценить свои
знания, полученныев результате
обучения
в институте. Применение студентами
навыков нестандартного
мышленияи возможность проявить ссбя.

01.03.2022 студенты ИНиГ ИНиГг

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность
"Мартовский Географический брейн-ринг"

Подготовка мероприятия. Участие
студентов в интеллектуальной игре
"Мартовский Географический брейн

ринг"

01.03.2022

Студенты ИЕН,
других

институтов и
ШКОЛЬНИКИ Г.

Ижевска

ИЕН 100

Мероприятие Культурно-творческое "Масленица ИЕН" Институтское мероприятиес выходом в

лес (по типу масленичных гуляний)
01.03.2022 Студенты ИЕН ИЕН 50

Мероприятие чно-образовательная и проект
Международная научная конференция

студентов, аспирантов и молодых учёных
«Ломоносов-2022»

Подготовка докладов и тезисов, участиев
конкурсном отборе и выступление с

докладами на секциях конференции
Ломоносов.

01.03.2022 Студенты ИИиС ИИиСс 30

Мероприятие ховно-нравственное воспитан Выставка «Шедевры российской культуры»

Размещениена стендах Института и в
официальной группе в ВКонтакте
тематических репродукций произведений
искусства России. Направлено на
формирование эстетического вкуса и

нравственного развития.

01.03.2022 Студенты ИИиС ИИиС 300

Мероприятие Культурно-творческое
Тематическое оформление холлаи проведение

интерактивных игр "Битва полов"(23 февраля и
8 марта)

Взаимодействие преподавателей и
студентов в неформальной обстановке,
приуроченного

к23 февраля и 8 марта

01.03.2022 Студенты ИЭиУ ИЭиу

Мероприятие Научно-образовательная и

проектная
Научная лаборатория «Перевод как

межъязыковая и межкультурная коммуникация»

На заседании научной лаборатории
проходят обсуждения этапов развития

перевода в различных сферах
деятельности, а также современные

потребности в переводческом
‘обеспечении

01.03.2022 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 25

Мероприятие ховно-нравственное воспитан Театрально-концертный ангажемент
Культурно-массовое мероприятиес
посещением спектаклей в театрах

Удмуртии, концертов в Филармонии.
01.03.2022 Студенты ИЯЛ 80

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность
Неделя Франкофонии

Неделя Франкофонии объединяет всех
изучающих французский язык.

Проводится во всем мире, особенно во
франкофонных странах. Цель

мероприятия - пропаганда изучения
французского языка.

01.03.2022 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 50



Профессионально-трудовое Участие в онлайн конкурсе,
Подготовка конкурсантови участие в онлайн  |формирование профессиональных Студенты

.03. мкМероприятие
конкурсе по специальности 43.02.10 Туризм  |компетенций по специальности 43.02.10

01:08.2022 мкпо по 2

Туризм

Информационно-
Цель соревнований — мероприятие

Мероприятие просветительская День геолога иаучно просветительской: 01.03.2022 студенты ИНиГ ИНиГгГ 30
направленности, определить самую

деятельность интелектуальную команду геологов

У. РЕ ш Участие студентов ИНиГ во
Научно-образовательная Чате ПО ПООРООННО всероссийской студенческой олимпиаде

Мероприятие олимпиаде по интерактивному тренажеру 01.03.2022 студенты ИНиГ ИНиГг 12
и проектная РЕТКОСОР по интерактивному тренажеру

РЕТКОСУР.
Спорти здоровый образ .

Соревнование по мини-футболу
Мероприятие жизни

Чемпионат ИНиГ по мини-футболу
среди сборных команд курсов ИНиГ

01.03.2022 студенты ИНиГ ИНиГг 30

Мероприятие Профессионально- Экскурсия наодно из нефтедобывающих Цель-ознакомление ‘студентов ИНигГс 01.03.2022|студенты ИНиГ ИНиР 30
трудовое предприятий Республики профессиональной деятельностью.

й
>. сплочение студентов в форме

Мероприятие Культурно-творческое Брейн-ринг интеллектуальной "битвы" 01.03.2022 студенты ИГЗ иГЗ 45

Творческий вечер, посвященный Студенты,

Мероприятие Культурно-творческое Празднование 238 февромарта празднованию 23 февраляи 8 марта, 03.03.2022|преподаватели|ИМИТиФ 60
чаепитие ИМИтиФ.

Подготовка и проведение праздничного етим для Студенты
Мероприятие Культурно-творческое концерта, посвященного

23 Февраля и 8
преподавателей, сотрудников и

04.03.2022
ИУФФУИЖ

ИУФФУиж 70

р студентов

Ма брово: ( нЕ а УЕ «ОТОТО|Участие в проведение Олимпиады и 05.03.2022 ово ”|

имис 50
роприятие—рбровольчество (волонтерства истории и обществозн: помощь в проверке работ .03..

и
итури Ги

Интеллектуальное первенство среди
Мероприятие Культурно-творческое “Что? Где? Когда?” студентов ИИиС, направлено на развитие 10.03.2022|Студенты ИИиС ИИиСс 45

интеллектуальных способностей
Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов Опенвоск

Меропр - Спорт и здоровый образ Соревнованияпо волейболу(женский) в спортсменов в ВУЗе, для дальнешего 10.03.2022 НЫ ьй ков 100ти жизни рамках Спартакиады УДГУ среди студентов |участия в Республиканских и ыы
йе студенты МКПО

Всероссийских соревнованиях
соревнования
Фестиваль студенческого творчества, в
котором принимают участие 13

институтов УдГУ и МКПО УдГУ. В

Мероприятие Культурно-творческое Конкур с студенческого творчества рамках данного мероприятия студенты 14.03.2022 Студенты ОВВР 1000
Студенческая весна УдГУ' реализуют сво творческий потенциал в

различных жанрах: танцы, театр, вокал,
оригинальный жанр и направление
“медиа"

Мероприятие
Спортиздоровый образ Спартакиада студентов ИФКиС Спортивные мероприятия по 12 15.03.2022|студенты ифкис|ИФКиС 100

жизни видам спорта



Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Соревнованияпо стритболу (мужской) в
рамках Спартакиады УДГУ среди студентов

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменовв ВУЗе, для дальнешего
участия в Республиканских и
Всероссийских соревнованиях
соревнования

20.03.2022
Студенты всех
институтов и

студенты МКПО
КФВ 50

Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Соревнования по стритболу(женский) в
рамках Спартакиады УДГУ среди студентов

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменовв ВУЗе, для дальнешего
участия в Республиканскихи
Всероссийских соревнованиях
соревнования

20.03.2022
Студенты всех
институтов и

студенты МКПО
КФВ 50

Мероприятие Профессионально-трудовое Просветительский форум "МОСТ"

Включает в себя следующие мероприятия
по развитию карьерыи саморазвития в
том числе:
Выездная учеба «Студенческого центра
Мост» командообразующее мероприятие
студенческого карьерного клуба УдГУ.
Позволяет сформировать стратегию СЦ.

Мости генерацию новых просктов.
Открытые лекции, проводимые
студентами УдГУ, позволяющие
студентам выступитьв роли спикеров и

донести интересную информацию
простым языком.
Встреча с выпускниками,
представляющая собой серию
выступлений выпускниковс целью
рассказать, какую роль в их студенческой
жизни сыграл УдГУ.

21.03.2022
Студенты

ФГБОУ ВО
"удгу"

УРЦСЗС 70

Мероприятие Культурно-творческое
Организация участия иностранных
студентов в мероприятии «Навруз»

(совместно с НКО)

организация выступлений студентов
на празднике Навруз

21.03.2022 иностранные
студенты УдГУ ОВВР 30

Мероприятие Профессионально-трудовое Весенняя неделя Карьеры УдГУ

Направление «Карьерные стратегии»
включает в себя: Ярмарка вакансий —

мероприятие, направленное на
гармонизацию взаимных ожиданий
студентов и работодателей а также
трудоустройство на открытые вакансии.
Собеседование с выпускниками УдГУ по
трудоустройству — направлено на
активизацию усилий УдГУ по
трудоустройству выпускников, фиксацию
карьерных траекторий. Проводится
совместно с ассоциацией выпускников
УдГУ.

24.03.2022
студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

УРЦСЗС 1000
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Мероприятие
Духовно-нравственное

воспитание
ВЫездная эскурсия студентов в дом-музей П.И.

Чайковского (г. Воткинск)

Воспитание музыкальной культуры
как части духовной культуры
‘учащихся, ознакомление с жизнью и

творчеством композитора П.И.
Чайковского.

24.03.2022 Студенты
ИУФФУиж ИУФФУиЖ 65

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Фотовыставка «Взгляд свозь годы. К 90-летию
УдГУ»

Мероприятиев рамках празднования 90-
летия УГПИи 50-летия УдГУ.

25.03.2022

Студенты,
сотрудники,

ветераны, гости
УдГУ

ноЭЦ 200

Мероприятие Культурно-творческое День рождение УдГУ

Праздничный концерт из лучших
номеров "Студенческой весны УдГУ"
посвященный дню рождения вуза,
чествование ветеранов, награждение по
различным номинациям

25.03.2022 Студенты ОВВР 400

Мероприятие
Добровольчество

(волонтерство)
Образовательный проект "Добровольчество-духовное взросление"

Обучние 40 студентов основам
организации волонтерской дятельности,
органиазция и проведение круглых
столов с участием Республиканского
центра поддержки добровольчества,
городского центра "ИжВолонтер",
благотворительными организациями
Республики. Организация отчетной
конференции Волонтерского центра
УдГУ.

25.03.2022
студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

ПС 40

Мероприятие
Гражданско-патриотическое

воспитание

Неделя института, посвященная 90-летию
исторического образования в Удмуртии

(учебно-воспитательное и профориентационное
мероприятие)

Культурно-массовое мероприятие,
направленное на формирование
корпоративной культуры студентов,
знакомству с преподавателями
выпускающих кафедр;
профориентационная деятельность;

развитие научнойи творческой
деятельности ИИиС. День кафедры, день
выпускника, день песни (ковер-вечер),
день школьника ("школьный зум"), день
студсовета (отчетная конференция)

01.04.2022 Студенты ИИиС ИИиС

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
Поход в Ижевский планетарий Мероприятие научно-просветительской

направленности для студентов ИМИТиФ
01.04.2022 студенты

ИМИТиФ
ИМИТиФ 50

Мероприятие Культурно-творческое Неделя Института

Культутрно-массовое мероприятие,
направленное на развитие научной,
спортивной и кувтурно-творческой
деятельности в ИМИТИиХ - день науки,
день карьеры, день здоровья, день
культуры, день творчества, праздничный
концерт, награждение сувенирной
продукцией

01.04.2022
студенты,

преподаватели
ИМИТиФ

ИМИТиФ 1000

Мероприятие
Гражданско-патриотическое

воспитание
Экскурсионная поездкав один из регионов

России

Эксурсионная поездка патриотической
направленности для студентов ИМИТиФ,
отличившихся в общественной
деятельности

01.04.2022 студенты
ИМИТиФ

ИМИТиФ
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Гражданско-патриотическое
поощерительная эксурсионная поездка

для студентов ИНГ, отличившихся в
Мероприятие  вовитай За экскурсионная поездка в Кунгурские пещеры общественной‚научной, внеучебной

01.04.2022 студенты ИНиГ ИНиГг

деятельности

Информационно- Мероприятие в рамках празднования90- «Стуленты,

Мероприятие просветительская Выставка посвященная \ог145КИ$5 летия УГПИи 50-летия УдГУ. А также 01.04.2022 ророженЕ, НОЭЦ 1000
. - ветераны, гости

деятельность юбилея \ой4$КИ в УдГУ.
УдГУ.

Студенты ИЕН,
Подготовка мероприятия. Участие других

Мероприятие Кионно- просветительская дея] «Географический брейн-ринг» студентов в интеллектуальной игре ‘01.04.2022 институтов и ИЕН 100

"Географический брейн ринг" школьники г.

Ижевска
Участие студентов ИЕН в Большом

,
Географическом фестивале (г. Санкт-

Мероприятие чно-образовательная и проект ыым фестивале ОВ научная конференция, 01.04.2022 Студенты ИЕН ИЕН 30( Санкт-Петербург творческие и спортивные конкурсы,
географический брейн-ринг

Экскурсионная поездка в один из регионов
Эксурсйонная поездка норксжой

Мероприятие Нанско-патриотическое воспи] России (в рамках патриотического проекта
ВЕПрВЛеННОСТИ ДАНА НН, 01.04.2022 Студенты ИЕН ИЕН

"Победа") отличившихся в общественной
деятельности.

Мероприятие бровольчество (волонтерства
Олимпиадапо истории русской культуры среди Помощь в организации проведения 01.04.2022  |Студенты УдГУ ИИиС 50
учащихся 11-х классов «Ижевский гимназисть». |Олимпиады

Ра Подготовка и участие во Вс. ‘ийской Студенты и

Мероприятие чно-образовательная и проект
Всероссийская итонния студениеовАя итоговой иен. 01.04.2022 преподаватели ИИиС 100

конференция УдГУ
конференции ИИиСс

Мероприятие направлено на создание
особой дружетсвенной творческой Студенты ИИиС
атмосферы, в которой студенты поют и других.

Мероприятие ховно-нравственное воспитан Весенний Соуег-вечер песнина разных языках, играют на 01.04.2022
институтов

ИИиС 50

музыкальных инструментах. УдГУ
Представляют на суд зрителей авторские
произведения.
Мероприятие помогает студентам в

неформальной творческой обстановке
практиковать свои навыки презентации

Мероприятие
Научно-образовательная и|Антиконференция": презентации на ненаучную|доклада, знакомят с последними 01.04.2022 |Студенты ИИиС ИИиС 45

проектная тематику достижениями ПТ технологий в
публичных выступления, формирует
умения вести дискуссию. Тренировка
переденаучной конференцией.
Проведение культурно-массового.

Мероприятие
Духовно-нравственное Приобретение билетов в тсатр для студентов

мероприятия посрщекиого 100 летию 01.04.2022 Студенты ИСК ИСК 100
воспитание ИСК гГосударственности УР.

Тематическое оформление холла и проведение |Взаимодействие преподавателей и
Мероприятие Культурно-творческое

интерактивных игр "День ран летов иеальа обстановке
01.04.2022 Студенты ИЭиУ ИЭиУ 50

Мероприятие Культурно-творческое Тематическое оформление холла "Космо5" Онлайн викторины, тесты, опросы на|(| 04.2022 Студенты ИЭиУ ИЭиуУ 50
тему космоса.
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Мероприятие Культурно-творческое Интерактивная игра "100 :1"
Мероприятие направленона сплочение

институтов и развитие коммуник.
навыков,

01.04.2022 Студенты УдГУ ИЭиУ 100

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
Выездная учеба Актива МКПО

Выездное мероприятие в ДОЛ, на
сплочение СтудОбъединения
"Студенческий совет". Проведение
психологических мастер-классов

01.04.2022 Студенты
мкпо МКП 60

Мероприятие Профессионально-трудовое
Организация и проведение олимпиады МКПО

по специальности 54.02.01 Дизайн

Выполнение заданийв соответсвии с
требованиями ФГОС по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)

01.04.2022 Студенты
МКПО мкпо 20

Мероприятие Профессионально-трудовое
Профориентационное мероприятие "День УдГУ

в Сарапуле"

Мероприятие направлено на привлечение
абитуриентов Сарапула для поступления

в МКПО. Состоит из концертных
номеров различного жанра и конкурсов
для абитуриентов

01.04.2022 Студенты
мкпо мкпо

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Учебно-тренировочный сбор по легкой атлетике

подготовке 9 мая

Учебно-тренировочное мероприятие
направленное на усовершенствование
навыков студентов спортсменов, для
поготовки к выступлениям на
соревнованиях различного уровня

01.04.2022 спортсмены
УдГУ ск

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная
"День науки ИГЗ" приобщение студентов к научно-исследовательской работе

01.04.2022 студенты ИГЗ ИГЗ 50

Мероприятие Научно-образовательная
и проектная

Подготовкак неделе молодежной науки УдГУ

Организация и проведение научных
студенческих секций ИППС по
кафедрам, подготовка докладов,
работа со студентами.

01.04.2022 студенты
ИППСТ

иИППСТ 200

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная
Отчётно-выборочная конференция СС

института

Подведение итогов учебного года,
планирование следующего. Награждение
активных студентов, выборы нового
председателя СС, выборы нового
заместителя председателя СС и выборы

новых глав отделов СС

01.04.2022
Студенты и

преподаватели
ИЭиу

ИЭиу 50

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная
"РВ — профессия третьего тысячелетия"

фестивальи научно практическая
конференция, включающие в себя
конкурсную программу и мастер-
классы, экскурсионную программу на
предприятия сферы Рекламаи Связи
с общественностью от известных
‘спикеров

01.04.2022 студенты ИСК ИСК

Мероприятие
Научно-образовательная

и проектная
РВ-форум "Киззап РЕ-\ееК"

В рамках проведения фестиваля
проводится деловая программа (решение
кейсов от партнеров), образовательная
программа (мастер-классы от спикеров
медиасредыи экскурсии на профильные
предприятия РиСО)

01.04.2022 студенты ИСК ИСК

Мероприятие
Научно-образовательная и

проектная
Выездная учёба Актива ИИиД

Выездное мероприятиев ДОЛ, на
сплочение СтудОбъединения
"Студенческий совет". Проведение
психологических мастер-классов.

02.04.2022 Студенты УдГУ ИИид 30
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Мероприятие
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Участие и помощьв организации
Всероссийской просветительской акции

«Большой этнографический диктант»

Повышение грамотности письма на
удмуртском языке, ознакомление с
историями и традициями Удмуртии и
ее языка

02.04.2022 Студенты
ИУФФУиж

ИУФФУиж 50

Мероприятие
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Помощь в организациии участие в акции
"Быдзым Удмурт Диктант"

Пропаганда изучения родного языка
‘и повышение грамотности среди
населения, а также развитие
волонтерских способностей
студентов- помощников
организаторов

02.04.2022 (Студенты
ИУФФУиж

ИУФФУИЖ 30

Мероприятие
Спорти здоровый образ

жизни
Соревнования по плаванию в рамках
Спартакиады УдГУ среди студентов

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов в ВУЗе, для дальнешего
участия в Республиканских и

Всероссийских соревнованиях
соревнования

06.04.2022
Студенты всех

институтов и

студенты МКПО
КФВ 120

Мероприятие Культурно-творческое
Проведение интеллектуальной игры на
удмуртском языке «Кин со? Ма со?»

(формат игры «60 секунд»)

Игра на удмуртском языке. Научить
работе в команде; развивать интерес
к познанию окружающего мира;
способствовать формированию
положительной оценки таких качеств,
как эрудиция, широта кругозора,
любознательность; побуждать
студентов к накоплению знаний, к
поиску информации, к
самостоятельной работе с книгой

08.04.2022

Студенты,
преподаватели и

сотрудники
ИУФФУиЖ

ИУФФУИЖ

Мероприятие
Духовно-нравственное

воспитание
Проект неделя тренингв "Познавай и развивай

себя"

оргнаизацияи прведение в течение
недели 10 образовательных площадок
разной тисихологической
направленности (трансформационные

игры, арт-терапия, тренинги личностного
роста, мастер-классы). Каждый студент
может создать своий индивидуальный
трек. По итогам недели бидит
определены и награждены лучшие
участники

11.04.2022
студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

пс 120

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Проведение кураторского часа для студентов 1

курса «Профилактика инсульта и инфаркта.
Первая медицинская помощь»(с приглашением

студентов-волонтеров ИГМА)

Ознакомление с общими понятиями
об инсульте. инфаркте, факторах
риска, их коррекции, об оказании
певрой мед помощи, о ЗОЖ,
воспитание осознанного понимания
проблемы сосудистых заболеваний
головного мозга и сердца

11.04.2022
Студенты 1

курса
ИУФФУИЖ

ИУФФУИЖ 65
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Проект будет проходить в несколько
этапов и будет направлен на
выявление лидеровв студенческой
среде, на формирование уДуховно-нравственное " „

Мероприятие воспитание
Проект "Студент года современных студентовкачеств,

11.04.2022 студенты УдГУ ссо
необходимых молодому специалисту,
на поддержку студенческих
инициатив

Студенты

Помощьв организации и проведении 1Х ИУФФУиж,

Мероприятие ви: Республиканского конкурса детско- Профориентационная работа 14.04.2022 |учащиеся школ,|ИУФФУИЖ в
юношеской журналистики «Актуально.идт» гимназий,

лицеев УР.

Гражданско- Тематическая викторина, посвященная изучение, повторение истории о студенты
Мероприятие патриотическое 77годовщине Великой Победы в Великой Великой Отечественной войне 14.04.2022 ИПСУБ

ИПСУБ 150

воспитание Отечественной войне студентами 1.2 курсов

Информационно- Кураторский час на тему «Противодействие Е ВИН оеНтОВ
Мероприятие просветительская акциям террористического характера и

На необходимость проЕее 18.04.2022 Студенты 1
ИМИТиФ 200

деятельность повышения бдительности»
бдительности с целью профилактики курса ИМИти®

совершения террористических актов.
Ежегодная Всероссийская акция, Студенты,
направленная на продвижение чтения преподаватели.

Мероприятие Культурно-творческое Акция "Библионочь-2022" и библиотек. Программа включает 22.04.2022
сотрудники

’ УНБ 450

лекции, мастер-классы и встречи с УдГУ
интересными людьми.
Мероприятие помогает студентам

Научно-образовательная енк АаниАЩия.
Мероприятие Научно-практическая конференция

ь т 22.04.2022|преподаватели, МКПО 200
и проектная знакомит с последними денты МКПО

достижениями в различных сферах. т
Формирует умения вести дискуссию.

Ежегодная всероссийская акция,
посвященная пропаганде чтения,

Всероссийская акция "Библионочь". Культурно-|культурного просвещения. Программа

Мероприятие Духовно-правственное массовое мероприятие, направленное на мероприятия состоит из: квеста; мастер- 24.04.2022|Студенты УдГУ УНБ
оспит

продвижение чтения и культурных ценностей .|класса; КВИЗа; интеллектуальной игры;
Оп!пе-конкурсы; концерта — музыканты

исполнят песни.

Поликультурная площадка
Игра на знакомство, разговорный

Мероприятие Культурно-творческое «Международная станция»(в рамках
клуб русоколо языка: 24.04.2022 |Студенты ВУЗов|умсисо 100

Библионочи УдГУ).
интеллектуальная игра «Кругосветное УР, жители

путешествие». города.
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Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Выезд сборной команды УдГУна учебно-

тренировочные сборы Свердловская область

Выездной семинар сборной команды
УдГУ по спортивному туризму является

ключевым мероприятием по
обеспечению безопасности во время

спортивных походов. Включает в себя
подготовку на маркированной дистанции

4-5 класса.

Мероприятие проваодится на ближйшем
к Ижевску пороге "Ревун", в

окрестностях деревни Бекленищево
Свердловской области.

25.04.2022
Студенты

ФГБОУ ВО
"УдГУ"

УРЦСЗС 20

Мероприятие
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Участие в онлайн-акции, посвященной Дню
Победы ВОВ

Подготовка серии видео-роликов
патриотической тематики 25.04.2022 иностранные

студенты УдГУ УМСисо

Мероприятие Спорт и здоровый образ
жизни

Соревнования по легкоатлетическому
кроссу в рамках Спартакиады УдГУ среди

студентов

Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов
спортсменов в ВУЗе, для дальнешего
участия в Республиканских и
Всероссийских соревнованиях
соревнования

27.04.2022
Студенты всех
институтов и

студенты МКПО
КФВ 150

Мероприятие
Гражданско-

патриотическое
воспитание

Серия интеллектуальных игр "Память"

Ежегодный цикл интеллектуальных
игр "Память" посвящён событиям и
личностям Великой Отечественной
войны.Игры проходят в формате
"Своейигры".

29.04.2022 Студенты УдГУ УНБ

Мероприятие Гражданско-патриотическое
воспитание

Экскурсионная поездка в один из регионов
России

Эксурсионная поездка патриотической
направленности для студентов ИФКиС,
отличившихся в общественной
‘деятельности

01.05.2022 Студенты
ИФКис

ИФКиС

Мероприятие
Спорт и здоровый образ

жизни
Спортивно-прикладное мероприятие "Юный

спасатель"

Цель соревнований — определить
сильнейшие команды по служебно-
прикладному виду спорта «Спасательное
многоборье МЧС России». Соревнования
проходят по следующим дистанциям:
«ПСРв условиях природной среды»,
«ПСРв условиях ЧС техногенного
характера», «ПСР на акватории»,
«Комбинированная пожарная эстафета»,
«Кросс-эстафета», «Челночныйбег» и
«Комплексные силовые упражнения». От
ИГЗ выступает команда, а также
занимается организациейи проведением
соревнований на базе "Воложка"

01.05.2022
Студенты ИГЗ,

школьники УРи
студенты УР

150

Мероприятие Культурно-творческое
Праздничный концерт ИЕН для ветеранов,

посвященный Дню Победы (в рамках.
патриотического проекта "Победа")

Праздничный концерт студентов ИЕН
для ветеранов и "детей Войны".

посвященный Дню Победы
01.05.2022 Студенты ИЕН ИЕН 50

Мероприятие панско-патриотическое воспи' Неделя памяти в институте
В соц. сетях проведение олайн

викторины, подборки военных песен и
фильмов, поздравление "Детей войны"

01.05.2022 Студенты ИЭиУ ИЭиУу
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Мероприятие Профессионально-трудовое Дни славянской письменности и культуры

Профориентационное мероприятие,
посвященное славянским языкам (в том

числе и русскому): мастер-классы,
открытые лекции, интерактивные урокив

школах УР, конкурс студенческих
проектов

01.05.2022 Студенты ИЯЛ ИЯЛ 70

Мероприятие Профессионально-трудовое Конкурс на лучший художественный перевод

Мероприятие нацелено на выполнение
студентами 3 курса перевода

художественного текста. Работы
оцениваются жюрии определяются

победители

01.05.2022 Студенты ИЯЛ 35

Мероприятие Профессионально-трудовое
Конкурс на лучшее публичное выступление на

английском языке

Мероприятие нацелено на подготовку
студентами 4 курса публичного

выступления на английском языке.
Выступления студентов оцениваются

жюрии определяются победители

01.05.2022 Студенты ИЯЛ 35

Мероприятие Профессионально-трудовое Международная олимпиада по методике
преподавания русского языка.

Олимпиада проводится среди студентов
российских и зарубежных вузов.

Проходитв2 этапа, заключительный этап
традиционно проводитсявмае.
Участники представляют свои

методические разработки, жюри их
оценивает и определяет победителей и

призеров.

01.05.2022
Студенты ИЯЛ,

студенты др.
вузов

70

Мероприятие ионно- просветительская дея Международная интеллектуальная
образовательная групповая игра "5 МПУО5"

Интеллектуальная образовательная игра в
стиле «Что? Где? Когда?» на английском
языке. Данный проект создаёт условия

для мотивированной работы студентов по
поддержанию и совершенствованию
уровня владения английским языком.

01.05.2022 Студенты УдГУ 400

Мероприятие
Информационно-
просветительская

деятельность

Публикации издания «Студенты, преподаватели,
выпускники УГПИ в годы Великой

Отечественной Войны»
К 77 годовщине Победы в ВОВ 01.05.2022

Студенты,
сотрудники,

ветераны, гости
УдГУ.

НОЭЦ 1000

Мероприятие Научно-образовательная
и проектная

Международная конференция "Техносферная
безопасность"

01.05.2022 студенты УдГУ ИГЗ 25

Мероприятие Научно-образовательная
и проектная

Олимпиада по МХК(Мировая
художественная культура)

Школьники УР приглашаются
посетить МКв мастерские ИИид,
после чего сами выполняют
некоторые задания. За два дня
Олимпиады, участники могут
посетить до трёх выбранных ими
площадок. Профориентационная
‘деятельность ИИид.

02.05.2022 школьники УР,
студенты ИИиД

ИИид 300
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Мероприятие направлено на чествование
участников ВОВ, и трудового фронта,
детей войны. Формирование

.
студентыи

Мероприятие Нанско-патриотическое воспи Этих дней не смолкнет слава ЧПВЕТСТВЕННОГО отнощения Е 03.05.2022 сотрудники ИИиС 130
ропр тр, исторической памяти. Оформление

отр:
- Фор!

_ ИИиС
тематического стенда «Дни воинской
славы»‚ встреча с преподавателями,
ветеранами УдГУ.

‹овно-нравственное ь р студенты
Мероприятие|ДУХ Встре одававтелями-дет беседы, по: : концерт. 03.05.2022 ИПСУБ 100

роприяти:  БОслИтаВИ
ча с преподава! ми-детьми войны ‚ поздравление: церт. 3.05 `ИПСУБ

Цикл мероприятий включает в себя

Мероприятие Гражданско-патриотическое |Цикл мероприятий, посвященных Победе в ВОВ|торжественную линейку памяти 04.05.2022 ОВВР 600
ропр воспитание "Неделя памяти" "Поклонимся великим тем годам", акции т”

для ветеранов ВОВи детей войны.

Кураторский час для студентов ИМИТиФ.
Духовно-нравственное ы . О

йе Встреча студенов1 курса с детьми Студенты 1

Мероприятие воспитание посвященный77- й годовщине Великой Победы Войны
04.05.2022 а ИМИтиФ

ИМИТиФ 200

в ВОВ, встреча с ветеранами войны.
т

Информационно- Кураторский час, посвященный77- Й годовщине
=

. Встреча студенов 1 курса с детьми
Мероприятие просветительская Великой Победы в ВОВ, встреча с ветеранами |5ва Уденов1кур д 04.05.2022|студенты ифкис|ИФКиС 40

деятельность. войны.

Гражданско-
.

ь
Акция памяти на площадке у 3 коопуса ко Дню |Полевой лагерь с конкурсами и

Мероприятие патриотическое Победы в ВОВ. интерактивными площадками.
05.05.2022|студенты УдГУ|ИППСТ тж

воспитание

Духовно-нравственное
Проводится в рамках социального

Мероприятие воспитание + гражданско- Литературно-музыкальная композиция, проекта "Мы вместе" совмество с 06.05.2022 Студенты мкпо 25

патриотическое
посвященная празднованию Дня Победы Центром социального обслуживания МКПО

Октябрьского района города Ижевска
Цель мероприятия- формирование у
студентов уважительного отношения к

отечественной истории, воспитание
нравственно-патриотического чувства,

Участие в Параде Победы посвященной 77-й  |гордость за подвиг нашего народа, Студенты ИГЗ и
> ме е

.05.. 55
Мероприятие—Панско-патриотическое воспи]

годовщинев Великой Отечественной войне  |вовлеченность в процесс военно-
09.05.2022 мкпо иИГЗ

патриотического воспитания студентов
посредством организации массовой и

информационно-просветительской
‘работы.
Ознакомление опекунов и попечителей
стей. проживающихна территории

опекуныи
Информационная встреча в Админитсрации д °

>. попечители, их
Информационно- `Устиновского района г. Ижевска с опекунами и

Устиновского района с правила опекаемые,
Мероприятие просветительская поступленияв вуз, социальными 10.05.2022 ° ОСРисП 60

попечителями, проживающими на территории проживающие
деятельность района программами по защите прав и на териитории

интересов сироти лиц, оставшихся без района
попечения родителей.
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студенты
ИПСУБ(

граждане РФ и
роф: о- рофо|

Мероприятие
В ооИен Реконструкция судебного рабирательства

о ния иностранных 11.05.2022 иностранные ИПСУБ 30
трудовое абитуриентов граждане и

иностранные
абитуриенты)

Содействие установлению контактов
между студентами и аспирантами

Участие в 1Х Межрегиональном финно- финно-угорских субъектов России и

Мероприятие
Научно-образовательная угорском студенческом форуме «Богатство |государств Европы для обмена 12.05.2022 Студенты ИУФФУИЖ 15

и проектная - ИУФФУиж
финно-угорского народа» в г. Йошкар-Ола |научными результатами и

исследовательским опытом в области
финно-угроведения.

Информационно- (посещение музеев, выставок,
Командировки просветительская Выездная экскурсия в другой город РФ архитектурных памятников в целях 13.05.2022|студенты ИИиД ИИид 40

деятельность изучения и просвещения)
Инструктивный сбор студенческих
отрядов УдГУ "Запуск" направлен на
обеспечение качества подготовки

и > кандидатов студенческих отрядов к Студенты

Мероприятие Профессионально-трудовое труктивныиворен ских отрялов
предстоящей целинеи их включение в 14.05.2022 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 300

У деятельность студенческих отрядов. В "УдГУ"

рамках данного мерпоприятия
проводится проводится конкурс "Лучший
кандидат" .

Проведение комплекса мероприятий,

с ь направленных на формирование студенты

Мероприятие ятеее" образ Проект "УдГУ - территория здоровья" ответственного отношения молодежи к 16.05.2022 ФГБОУ ВО пс 1500

собственному здоровью и профилактику пудгу"
девиантного поведения
Подведение итогов учебного года,

Мероприятие
Научно-образовательная и Отчётно-выборочная конференция ССО планирование следующего. Награждение 19.05.2022 Студенты УдГУ ДМСП

проектная активных студентов, выборы нового
председателя ССО.

Собеседование по трудоустройствуи встречас ле уоуотроистве. Студенты
Профессионально- > Встреча с работодателями,

Мероприятие успешными выпускниками направлений 19.05.2022 выпускного ИУФФУИЖ 65
трудовое я и н знакомство с условиями работы,

Филология" и "Журналистика курса
вакансиями

Мероприятие
Духовно-нравственное Последний звонок. Торжественное Вручение |Мероприятя направлены на чествование 20.05.2022 |Студенты ИИиС ИИиС 45

воспитание дипломов. выпускников. бакалавров и магистров.
Чемпионат проводится в целях

Организация и проведение У вузовского м ес Студенты

Мероприятие Профессионально-трудовое отборочного чемпионат "Молодые и т И иикмоАЛЬНОГО 25.05.2022 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 130
я : образования, ориентированного на " „

профессионалы" по стандартам зо!45КИ5 УдГУ!
реальные
запросы работодателей.
Подготовка и проведение праздничного Студенты

Мероприятие Последний звонок концерта студентами 1-3 курсов для 28.05.2022 УФФУИЖ
ИУФФУИЖ 65

выпускников инстиута 202 | г.
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ы Водный спортивно-туристский поход студенты
Мероприятие Экологическое воспитание ПВД:сплавпо одной из рек Урала Выходного дня для студентов ИМИТИ®

01.06.2022 ИМИТих
ИМИТиФ 18

Мероприятие Экологическое воспитание ПВД:сплав по одной из рек Урала
Водный спортивно-туристский поход 01.06.2022 Студенты ИЕН ИЕН 20

выходного дня для студентов ИЕН.
" = г

Мероприятие Культурно-творческое "Последний звонок" и,и.изу 01.06.2022 Студенты ИЕН ИЕН 200

Информационно- Выездная образовательная экскурсия для
Мероприятие просветительская Экскурсионная поездка в г. Елабуга 01.06.2022 студенты ИУФФУИЖ 60

студентов 1 курса
деятельность.

Мероприятие направлено на развитие
навыков анализа продленной работы

Мероприятие не" етнахее2 за 2 семестри за год. Руководители 01.06.2022 ме ИМИТиФ 40

отделов студсовета отчитываются о
проведенных мероприятиях.

Гражданско-
поощерительная эксурсионная поездка

Мероприятие патриотическое экскурсионная поездка в Кунгурские пещеры
для студентов. ИНГ, отличившихся в 01.06.2022 студенты ИНиГ ИНиГ 20

воспитание
общественной, научной, внеучебной
‘деятельности

Информационно- Творческое выступление студентов Студенты,

Мероприятие просветительская Пушкинский праздник |ИЯЛ, посвященное празднованию дня|06.06.2022 школьники, ИЯЛ 50

деятельность рождения А.С. Пушкина преподаватели

Информационно-
Мероприятие направлено на привлечение

Мероприятие просветительская День УдГУна бульваре им. Гоголя новых абитуриентов, путем проведения 08.06.2022 ОВВР 200

деятельность
квеста по станциям. Проводится
совместно с институтами УдГУ.

Мероприятие направлено на развитие
навыков анализа продленной работы за 2

семестр и за год. Руководители отделов
студсовета отчитываются о проведенных
мероприятиях, награждают самых

Мероприятие Профессионально-трудовое|Отчётно-выборная конференция студсовета активных. Председатель студсовета 10.06.2022|Студенты ИИиС ИИиС 50

подводит общий количественный и
качественный итог, выявляя точки роста.
Путем открытого голосования, после
предварительного он-лайно обсуждения
избирается новый состав студсовета.
Открытые соревнования по водному
туризму, проводимые туристическим
клубом УдГУ Команлой "Траверз" - СтудентыУДГу
являются уникальными для Удмуртской "Траверз:
Республики и ПФО. спортсмены

(Спорт и здоровый образ Открытый Кубок Удмуртской Республики по |Представляют собой сооружение
Удмуртской

Мероприятие " м
12.06.2022 республики, УРЦСЗС 100

жизни спортивному туризму "Вумурт' искуственного порогав центрег. Татарстана.
Ижевска с навеской трассы на тросовых свердловской
растяжках. Позволяет продвигать бренд ‘области.
Удмуртского университета на уровне ри
ПФОирФ. Кировской

Собирают участниковс 5 регионов ПФО
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Организация площадки на Дне России Площадка по интерактивному Студенты ВУЗов
Мероприятие Культурно-творческое (День города) — площадка по изучению изучению языков (через 12.06.2022 УР, жители УМСисо 300

языкови культур «Калейдоскоп культур» _|национальные игры, танцы) города

м Гражданско-патриотическое Военные сборы иеир ыы

14.06.2022 Студенты мкпо 272ероприятие воспитание (игра "Зарница") студентами|игкурса ° —” МКПО
патриотическое воспитание
Организационные собрания студсовета

Мероприятие Профессионально-трудовое
Органненния пидиНианания деисльноств на 1

по планированию деятельности на 1 15.06.2022 Рубеовет и
ИИиСс 15

семестр старосты ИИиС
семестр и 2 семестр.
Ежегодное мероприятие, в рамках

Гражданско-патриотическое которого у студентов есть возможность Студенты
Мероприятие воспитание Вечер встречи "Связь поколений" встретиться и пообщаться с известными и| 15.06.2022 ИПНСТ иППстТ 120

почетными людьми, когда-то учащимися
и оканчивающими ИППСТ.

Организация участия иностранных оботовиа ывыступления, организация иностранныеМероприятие Культурно-творческое студентов в концерте, посвященному участия
27.06.2022 У УМСиСо 10

Дню молодежи
Подготовка и проведение праздничного

Мероприятие Культурно-творческое Последний звонок студентов ИСК концерта для выпускников Института 30.06.2022 Студенты ИСК ИСК 155
социальных коммуникаций 2021 г.

Подведение итогов летней сессии,
Информационно- Проведение кураторского часа для студентов 1 |выявление проблем, помощь в тМероприятие просветительская курса «Подведение итогов летней решении проблем. Поздравление 30.06.2022

= ИМИтиФ ИМИТиФ 200
деятельность экзаменационной сессии» успешно сдавших первую сессию

УЕ

студентов
. Организация культурно-массовых,

Мероприятие
Спорти И образ

физкультурно-спортивных и оздоровительных аИ поездка студентов на море на 01.07.2022 Студенты ОВВР 200
мероприятий (лето) °

летняя выездная практика, Студенты

Информационно- ани в ты оне .ее .
Мероприятие просветительская Выездная практика р то отрамму 05.07.2022 УТУ ия ИСК 50

посещение объектов ‚ "Туризм",деятельность &производственного интереса, Гостиничное
питание, размещение дело"
Вручение дипломов выпускникам сТоржественное вручение дипломов ИМИТтиф, награждение отличившихся `туденты,

Мероприятие Культурно-творческое лы м >. 06.07.2022 преподаватели ИМИТиФ 300
выпускникам ИМИТиФ в спортивной, научной и творческой  ИМИтих

сферах, концерт
Поздравление админситрации ныМероприятие Культурно-творческое Последний звонок для выпускников ИПСУБ |университета, института. 08.07.2022 аСУБ

ИПСУБ 120
Награждение концерт

т. Мероприятие представляет собой сГ ажданско-патриотическое
оржестьсиное вручение дипломов лучшим чествование лучших выпускников УдГУ туденты

Мероприятие р.
выпуснкикам УдГУв рамках проекта 09.07.2022 ФГБОУ ВО УРЦСЗС 60

воспитание "В " с вручением дипломов и памятных „ .ыпускник' .. "УдГУ'
подарков в торжественной обстановке

Мероприятие
33Оровольнество Учеба тьюторов о рабосе студейтов, страних 01.08.2022|Студенты ИЭиУ ИЭиу 25

(волонтерство) курсов для работы с первокурсниками
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'Учебно-тренировочный сбор сборной команды
Учебно-тренировочное мероприятие

направленное на усовершенствование
Мероприятие Спорти рвы образ

лыжников навыков студентов спортсменов, для 01.08.2022 у СК 40
поготовки к выступлениям на
соревнованиях различного уровня
Учебно-тренировочное мероприятие

й Учебно-тренировочный сбор сборной команды |направленное на усовершенствование
Мероприятие Спорт имо по гандболу навыков студентов спортсменов, для 01.08.2022 У ск 40

поготовки к выступлениям на
соревнованиях различного уровня

> Организация культурно-массовых иСпорт и здоровый образ „|Организация досуга и оздоровления СтудентыМероприятие
жизни Чизкуттурно

озлоровительных мероприятий студентов колледжа в летний период
01.08.2022

мМКПО мкпо 22

Организационное собрание
Мероприятие Профассионалено»

Собраниесо студенческим советом студсовета по планированию 23.08.2022 т ИМИТиФ 40трудовое ИМИтиФ
деятельности на 1 семестр.

Информационно- Организационное собрание
Мероприятие просветительская Собраниесо студенческим советом студсовета по планированию 23.08.2022|студенты ифкис ИФКиС 20

деятельность деятельностина 1 семестр
Планирование деятельности

Информационно- ‘студсовета на год, подготовка к Члены
Мероприятие просветительская Организационное собрание членов студсовета |Торжественному вручению 27.08.2022 студсовета ИУФФУиЖ 20

деятельность студенческих билетов студенам1 ИМИТиФ
курса
Планирование деятельности

Информационно- студсовета на год, подготовка к
Мероприятие просветительская Организационное собрание членов студсовета |Торжественному вручению 27.08.2022 студенты ифкис ИФКиСс 20

деятельность студенческих билетов студенам 1
курса
Экскурсия по университету с переводом,
Сопровождение мероприятийИнформационно- Адаптационная неделя для иностранных  |Адаптационной недели на английском иностранныеМероприятие просветительская ов языке (экскурсия по городу, по 30.08.2022

ваты АРУ УМСиСо 50Дела университету, психологический тренинг,
интеллектуальная игра.

Мероприятие ховно-нравственное воспитан Кураторские часы Работа кураторов института 2 раза в месяц|Студенты ИЭиУ ИЭиу 100

Мероприятие—|ховно-нравственное воспитан РАНОм ы ить в течение года|Стуленты ИЭиу ИЭиу 100

Работа по социальным вопросам:-- 1Мероприятие Профессионально-трудовое
стипенлиальная комиссия, сироты, инвалиды

в течение года|Студенты ИЭиУ ИЭиу 00

_
Анкетирование студентов в рамках внеучебнойМероприятие ионно- просветительская дея]

в воонитательной Бабы: в течение года|Студенты ИЭиУ ИЭиУ 100

Работа куратора по адаптации
первокурсникав университетской среде, с ‘туденты

Мероприятие Духовно-нравственное Работа кураторов ( ские часы) командообразование внутри в течение первого а ИЕН 200ропр,
воспитание кураторов (куратор академической группы, профилактика учебного года

р. ИЕН
девиантного поведения, экстремизма;

решение текущих вопросов
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Участие сборных команд Института в
Мероприятие Сории образ Участие в Спартакиаде УдГУ общеуниверситетских соревнованиях по а Студенты ИЕН ИЕН

различным видам спорта.
уч

Участие студентов Института в
общеуниверситетских мероприятиях, в

Участие в куль но-творческих мероприятиях
ТОМ исПОотоВкА НИМ

в течениеМероприятие Культурно-творческое культур р опр! (организационные собрания, подбор Студенты ИЕН ИЕНУдГУ учебного года
материала, отбор участников, репетиции,
‘изготовление сценического реквизита и

костюмов ит.д.)
'Органиазция поездки в один из регионов
РФ для 30 лучших волонтеров, ВМероприятие Добровольчество Наградная экскурсионно-познавательная проявивших себя в добровольческой декабрь аОУ ВО пс 40(волонтерство) поездка волонтеров деятельности, победителей "Удгу"республиканских, городских и вузовксих
конкурсов.

о Начало
знакомление первокурсников сИнформационно- Участие студентов 1 курса в мероприятии б сентября, Студенты1

. -. иблиотечными фондами и с правиламиМероприятие просветительская «Декада первокурсника» Национальной согласно курса ИУФФУИЖ 65пользования ими, получение учебников.деятельность библиотеки УР
Встречи с известными людьми Удмуртии|РСПИсанию ИУФФУиЖ

стр. Урт библиотеки
Учеба председателей ССО проводится на
территории ДОЛ УР. Участники

Научно-образовательная и а „|получают знания в различных вопросах
тая ы 021Мероприятие

про
Выездная учёба студенческих объединений

сша еННОаиАВ течение
октябрь 21 Студенты УдГУ ОВВР

всей учебы улучшают свои компетенции,
выявляют проблемы студенчества.

к аторский час дляИ иГЗ Решение актуальных вопросов  ПервоМероприятие ионно- просветительская дея],
“ став, правила внутрен распорядка в

первокурсниковв Университете и в сентябрь рвокурсники иИГЗ 30Университетеи студенческом городке». Встреча общежитии игГЗ
с проректором УВР Кибардиным М.М.

Мероприятие Школа Амбассадоров Студенты УдГУ|УМСисо
Спортивное мероприятие направленое на
выявление сильнейших студентов Студенты всехСпорт и здоровый образ|Соревнования по легкой атлетике в рамках |спортсменов в ВУЗе, для дальнешегоМероприятие институтов и КФВ 200жизни Спартакиады УдГУ среди студентов участия в Республиканских и

= студенты МКПО
Всероссийских соревнованиях
соревнования

Организация проведения Олимпиады"Я-рофе: н
Мероприятие

№ ве м Профессионал" по компетенции студенты ифкис|ИФКиС 15
"Физическая культура"

Научно-образовательная
Х! Всероссийский фестиваль студентов

Мероприятие и проектная направления подготовки «Организация работы с
молодежью»
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Спорт и здоровый образ

Мероприятие по «Киберспорту»
среди студентов Удмуртского
государственного университета,
способствует содействие развитию в
Удмуртии компьютерного спорта как
вида спортивной соревновательной

Мероприятие ини Турнир по "Киперспорту" деятельности и специальной практики студенты УдГУ ссо
подготовки человека к соревнованиям
на базе компьютерной техники,
программного. обеспечения,
интерактивных устройств и иных
возможностей компьютерных
технологий.

Согласовано

вПроректор по УВР

= С.И. ВострокнутовДиректор ДМСП 42. р \.И. Бострокнут

49


