План организации воспитательной работы со студентами СГУ имени Н.Г. Чернышевского на 2021 год
№
п/п
1.

Название мероприятия

Срок исполнения

Ответственный

Участие в общеуниверситетских мероприятиях

В течение года

Учебные структурные подразделения

2.

Проведение совещаний по организации деятельности
кураторов

В течение года

Учебные структурные подразделения

3.

Проведение кураторских и тьюторских часов

В течение года

Учебные структурные подразделения

4.

Выборы старост, профоргов, председателей
Посещение кураторами и преподавателями общежитий
СГУ, проверка состояния студентов, проживающих в
общежитии
Освещение мероприятий, публикация инструкций,
видеороликов и памяток для студентов и сотрудников
университета в разделе «Антитеррор» на сайте
университета
Встреча студентов с представителями
правоохранительных органов, посвященная вопросам
антитеррора
Заседение студенческого совета и актива
Проведение субботников и организация дежурств
Студенческая научная конференция по вопросам
воспитательной работы
Работа студенческого танцевального коллектива
«Резонанс»
Проведение поэтических вечеров
Знакомство со страной (онлайн)
Участие в проведении творческого конкурса «Погода
для всех», лектория «Метеорологика»

В течение года

Учебные структурные подразделения

В течение года

Учебные структурные подразделения

В течение года

Отдел воспитательной работы и
молодежных программ

В течение года
В течение года
В течение года

Учебные структурные подразделения
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Учебные структурные подразделения
Учебные структурные подразделения

В течение года

Учебные структурные подразделения

В течение года

Биологический факультет

В течение года
В течение года

Учебные структурные подразделения
Географический факультет

В течение года

Географический факультет

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

Участие членов студенческого совета в работе
стипендиальной комиссии
Организация встреч с работодателями
Дни открытых дверей
Подготовка и проведение в рамках учебной программы
на направлении «Журналистика» телепередач (ГТРК
«Саратов»)
Проведение встреч студентов с выдающимися
деятелями Саратовской области, России,
представителями органов власти, местного
самоуправления и специализированных учреждений
Работа проекта «КультмассТВ»
Организация встреч с выдающимися юристами и
политическими деятелями нашего города
Организация работы студентов в юридической клинике
юридического факультета
Ознакомление студентов с работой
правоохранительных органов и посещение Районных
управлений внутренних дел, подразделений
Министерства юстиции Саратовской области,
адвокатуры, нотариальных контор, юридических
консультаций и т.д.

В течение года

Учебные структурные подразделения

В течение года
В течение года

Учебные структурные подразделения
Учебные структурные подразделения

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Факультет нано- и биомедицинских
технологий

В течение года

Экономический факультет

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Юридический факультет

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.
33.

Знакомство студентов с работой приемных депутатов
Государственной думы, посещение Областной думы,
посещение региональных отделений ведущих
политических партий и общественных движений
Содействие в организации работы студентов вожатыми
в летних детских лагерях
Продолжение регулярного издания выпусков
новостных сюжетов о жизни юридического факультета
в стенах ВУЗа и за его пределами студенческим
телевидением факультета «Ю-Медиа»
Сотрудничество с Информационным центром
университета, подготовка статей и информационных
материалов для университетских изданий
«Саратовский университет» и «Студенческий город»
Развитие студенческого проекта «Ассамблея»
(общение с интересными людьми Саратова и области)
Коррекционная работа (беседы, консультации,
тренинговые занятия, упражнения): «Формула успеха»,
«Я и мои способности», «Познакомьтесь со своим
“Я”», психологические занятия на развитие
познавательных способностей
Разработка и выпуск информационных материалов к
праздничным дням и памятным датам
Проведение совместных профилактических
мероприятий, тренингов, бесед
Познавательно-игровая программа в рамках
реализации проекта «Вокруг света»
Опрос студентов 2-3 курса «Удовлетворенность
обучения в колледже»

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Юридический факультет

В течение года

Геологический колледж

В течение года

Факультет нелинейных процессов

В течение года

Геологический колледж

В течение года

Геологический колледж

В течение года

Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

Встреча детей-сирот и детей ОБПР с представителями
Центра психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения на тему: «Семья – основа
общества» (по плану социального педагога)
Фотоконкурсы и кинолектории на гражданскопатриотическую тематику
Беседы со студентами по теме противодействия
терроризма и экстремизма
Организация деятельности студентов по
патриотическому воспитанию
Включение в репертуарный план студенческих
творческих коллективов произведений патриотической
направленности
Туристические слеты для студентов
Организация учебно-трудового воспитания в процессе
подготовки тематических и учебных телефильмов и
радиопередач на базе Учебного телецентра ИФиЖ и
Киностудии СГУ
Организация учебно-трудового воспитания в процессе
подготовки тематических изданий и программ на базе
Института – «СГУщёнка», «Саратовский университет»,
«Мне нравится»
Организация и проведение встреч студентов
факультета с «интересными» людьми, выпускниками
Института на тему: «Чего я добился после окончания
Института?»
Участие студентов и абитуриентов в традиционной
филологической телеигре «Маркиза»
Подготовка фото- и живописных работ для обновления
экспозиции студенческого творчества Института

В течение года

Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

В течение года

Балашовский институт (филиал)

В течение года

Учебные структурные подразделения

В течение года

Институт искусств

В течение года

Институт искусств

В течение года

Учебные структурные подразделения

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

48.

Проведение заседаний художественного клуба ИФиЖ
и фотоклуба под руководством доц. А.А. Суворова
Проведение музыкальных вечеров (бардовский клуб
«Strings of voice»)
Проведение встреч студентов с выдающимися
деятелями Саратовской области, России,
представителями органов власти, местного
самоуправления и специализированных учреждений
Школа молодого интервьюера

49.

Акция: «Академия грамотности»

В течение года

50.

Соревнования по волейболу

В течение года

45.
46.

47.

51.
52.
53.
54.
55.

56.

Разработка и выпуск информационных материалов к
праздничным дням и памятным датам
Работа со студентами с ограниченными
возможностями
Поддержка иностранных студентов факультета,
воспитательная и разъяснительная работа с ними
Татьянин день –праздник студенчества
Проведение классных часов на темы: «27 января – день
снятия блокады Ленинграда», «27 января – день памяти
жертв Холокоста»
XII Конкурс для творчески одаренных
старшеклассников Саратовской области, других
регионов России и стран ближнего зарубежья «Власть
слова»

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Инстиут филолологии и журналистики

В течение года

Механико-математический факультет

В течение года

Социологический факультет
Факультет иностранных языков и
лингводидактики
Факультет иностранных языков и
лингводидактики

В течение года
В течение года
В течение года

Факультет нелинейных процессов
Факультет психологии
Факультет психологии

Январь

Учебные структурные подразделения

Январь

Геологический колледж

Январь – май

Инстиут филолологии и журналистики

57.

58.
59.
60.
61.
62.

Психологический тренинг «Как научиться управлять
собой?», Формирование уверенности в себе,
воспитание необходимых качеств (2-3 курс), Деловая
игра «Молодежь на рынке труда» с целью оказания
помощи в правильной организации поиска работы. (3-4
курс)
Участие во внутривузовских и городских играх КВН
Квест-игра по естественно-математическим
дисциплинам и компьютерным технологиям для всех
специальностей 1 курса
Мероприятие, приуроченное ко Дню Российских
студенческих отрядов
Военно-патриотическая игра «Зарница»

Январь-Май

Январь-Декабрь

Геологический колледж

Балашовский институт (филиал)

Январь

Геологический колледж

Февраль

Штаб студенческих отрядов СГУ

Февраль

Балашовский институт (филиал)
Институт истории и международых
отношений
Институт истории и международых
отношений

Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»

Февраль

63.

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

Февраль

64.

Онлайн-встреча студентов с Экспертом Российского
научного фонда, д.х.н., профессором Штыковым
Сергеем Николаевичем в рамках «Дня российской
науки»

Февраль

65.

Космическая викторина

Февраль

66.

Классный час «Служить России!»

Февраль

67.

Лекция беседа для студентов 1-3 курсов «Он век
космический открыл»

Февраль

68.

Университетский конкурс «Мисс и Мистер СГУ»

Февраль

Институт химии
Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова
Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова
Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова
Студенческий клуб
Учебные структурные подразделения

69.

День Рождения факультета

70.

Конкурс «Лучшая группа географического факультета»

Февраль - Июнь

71.
72.

Конкурс рисунков «Мой край»
Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня
защитника отечества, Международный женский день
Тренинги по публичному выступлению, написанию
научных работ и проектов
Мероприятия, посвященные 60-летию полета человека
в космос
Развитие худ. самодеятельности на факультете.
Формирование творческих студенческих коллективов:
а) команда КВН;
б) мастерская прикладного творчества;
в) группа художников оформителей;
г) театральная студия;
д) танцевальный коллектив
Привлечение студентов к участию в университетской
художественной самодеятельности
Конкурс «Лучший студенческий отряд»
Конкурс «Мистер и Мисс РСО СГУ»
Блиц-турнир по настольному теннису среди учебных
групп колледжа

Февраль - Март

Факультет компьютерных наук и
информационных технологий
Факультет психологии
Географический факультет
Экономический факультет
Географический факультет

Февраль, Март

Учебные структурные подразделения

Февраль, Март,
Ноябрь

Социологический факультет

Февраль-Апрель

Балашовский институт (филиал)

Февраль-Ноябрь

Механико-математический факультет

73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.

Февраль

Март
Март

Факультет нано- и биомедицинских
технологий
Штаб студенческих отрядов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ

Март

Геологический колледж

Февраль-Ноябрь

80.

Фотозона «Оттепель»

Март

81.

Шахматный турнир «Мартовские Иды»

Март

82.

Онлайн-игра «Своя игра» среди студенческих групп
Института

Март

Институт истории и международых
отношений
Институт истории и международых
отношений
Институт химии

83.

Организация и проведение выставки прикладного
творчества студентов и сотрудников факультета

Март

84.

Университетский смотр-конкурс «Студенческая весна»

Март

85.

Студенческий праздник «Широкая масленица»
Март

Студенческий клуб
Учебные структурные подразделения
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Учебные структурные подразделения
Факультет психологии

Март

Философский факультет

Март
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Организация и проведение педагогической олимпиады
Круглый стол со студентами 1 и 2 курсов «Образ
современного студента»
Веселая переменка
Подготовка и проведение Хлестаковского фестиваля c
участием старшеклассников
Организация и проведение Дней мех-мата
Проведение Дня птиц
Школа охраны правопорядка
Школа сервисного направления
Встреча студентов 1-4 курсов с сотрудниками ГИБДД
на тему «Пешеходы – участники дорожного движения»
Фестиваль «Космическая эстафета», мероприятия,
связанные с полетом в космос Ю.А. Гагарина
Празднование Дня Геолога
Проведение смотра – конкурса «Лучшая комната в
общежитии»
Участие всех студентов Института искусств во
Всероссийском фестивале искусств
Неделя хорошего настроения
Тематический ретро-вечер 80-х
Вечер бардовских песен

Механико-математический факультет

Март, октябрь

Экономический факультет

Март-Апрель

Инстиут филолологии и журналистики

Март-апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Механико-математический факультет
Биологический факультет
Штаб студенческих отрядов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ

Апрель

Географический факультет

Апрель

Географический факультет

Апрель

Геологический факультет

Апрель

Институт искусств

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Институт искусств
Институт химии
Институт химии
Институт химии

102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Участие в организации и проведении Открытого
фестиваля кино, науки и современного искусства
«Гагарин.doc» и конкурса студенческих
короткометражных фильмов «Первый!»
«Нам 41-ый - не забыть, нам 45-ый – вечно славить!» конкурс медиа - продуктов
«Строки, опаленные войной» (военная лирика) конкурс, посвященный Дню Победы
Интеллектуальная игра КВИЗ приуроченная к тематике
60-летия полета в космос Ю.А. Гагарина
Марафон профессионального развития
Посещение Места приземления Ю.А. Гагарина,
посвященное Дню космонавтики
Онлайн квиз (приурочен к празднованию 60-летия
полета Ю. А. Гагарина в космос)
Областной Фестиваль-конкурс «Наследники традиций»
Конкурс плакатов с использованием графических
редакторов «Удивительный космос»
Университетский конкурс «Студент года СГУ»
Выездная школа вожатского мастерства
Участие в спартакиаде первокурсников и спартакиаде
СГУ на Кубок Ректора

114.

Фотовыставка «Мы помним. Мы гордимся»

115.
116.
117.

Экскурсии на профильные предприятия в рамках акции
«Марафон профессионального развития»
Весенняя фотосессия
Открытие трудового семестра студенческих отрядов

118.

Встреча языкового клуба «Полиглот»

Апрель
Апрель
Апрель

Инстиут филолологии и журналистики
Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова
Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

Апрель

Социологический факультет

Апрель

Социологический факультет

Апрель

Учебные структурные подразделения

Апрель-май
Апрель-май

Факультет иностранных языков и
лингводидактики
Факультет психолого-педагогического
и социального образования
Факультет психолого-педагогического
и социального образования
Совет студентов и аспирантов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ

Апрель, Май

Учебные структурные подразделения

Апрель, Май

Факультет иностранных языков и
лингводидактики

Апрель
Апрель
Апрель

Апрель, Октябрь
Май
Май
Май

Географический факультет
Совет студентов и аспирантов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ
Институт истории и международых
отношений

119.

Фотовыставка, посвященная Великой Победе в ВОВ

Май

120.

Лекция – концерт, посвященная Дню Победы
Семинар классных руководителей «Психологопедагогическая компетентность классного
руководителя как основа успешного партнёрства с
семьёй»
Участие в акции «Бессмертный полк»
Встреча и поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла.

Май

124.

Организация выставки «Память Войны»

Май

125.

Велопрогулка «КНиИТ на колёсах»

Май

126.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню
славянской письменности и культуры

Май

127.

Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок»

121.
122.
123.

128.
129.
130.

Выезд активистов Института в школу-интернат №2, г.
Энгельс
«Детство – это смех и радость»» - игровая программа
для детей Фрунзенского района
Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных
ко Дню России на социологическом факультете

131.

Экскурсионная программа

132.
133.

Полевой конкурс талантов
Торжественное вручение дипломов выпускникам
Церемония награждения отличников учебы

134.

Институт физической культуры и
спорта
Инстиут филолологии и журналистики

Май

Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

Май

Учебные структурные подразделения

Май

Учебные структурные подразделения
Факультет компьютерных наук и
информационных технологий
Факультет компьютерных наук и
информационных технологий
Философский факультет

Июнь

Институт истории и международых
отношений

Июнь

Институт химии

Июнь

Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

Июнь

Социологический факультет

Июнь-август
Июль
Июль
Июнь-июль

Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Биологический факультет
Учебные структурные подразделения
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ

135.

Летний туристический сплав

136.

Разработка памятки первокурсника

Июль, Август

137.

Оздоровление в СОЛ «Чардым им. В.Я.Киселева»

Июль-август

138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Студенческий форум «ПРО 100»
Школа тьютора
День географа
Трехдневный лидерский тренинг «Я лидер» для
студсовета и активистов факультета в лагере «Чардым»
Обучение для председателей студенческих советов,
старост
Университетский проект «Фестиваль СГУ»
Проект «День Абитуриента»

Июль-август

Август
Август
Август
Август
Сентябрь - октябрь
Сентябрь
Сентябрь

Закрытие трудового семестра студенческих отрядов
Осенний туристический сплав

Сентябрь
Сентябрь

Школа куратора

Сентябрь

Акция «Найди себя» по вовлечению первокурсников в
общественные и творческие объединения, спортивные
секции
Трек-занятие на адаптацию первокурсников к
учебному заведению «Мы – команда!»
Проведение встречи с первокурсниками
биологического факультета. Знакомство с
университетским городком, кафедрами факультета и
профессорско-преподавательским составом

Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Факультет нелинейных процессов
Институт физической культуры и
спорта
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Совет студентов и аспирантов СГУ
Географический факультет
Факультет психологии
Совет студентов и аспирантов СГУ
Совет студентов и аспирантов СГУ
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Штаб студенческих отрядов СГУ
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ

Сентябрь

Балашовский институт (филиал)

Сентябрь

Балашовский институт (филиал)

Сентябрь

Биологический факультет
Учебные структурные подразделения

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Встреча книжного общества «Болдинская осень»
Квест первокурсников на территории Студенческого
городка
Межфакультетский квест первокурсников
Мероприятие с первокурсниками «Добро пожаловать»
Анкетирование студентов 1 курса с целью поиска
талантов для студенческого клуба СГУ
Квест для первокурсников
Участие в городских мероприятиях «Посвящение в
студенты 1 курса», Организация участия студентов в
городском фестивале «Поехали!»
Участие в мероприятиях, посвященных Дням
Саратовских святых
Командно-образующие игры для первокурсников
Концерт «Открытие сезона клуба»
Посвящение в студенты
Экскурсия в музей Истории СГУ и ЗНБ имени
В. А. Артисевич
Видеоконкурс по группам 1 курса
Проведение тренингов адаптации для первокурсников
Проведение бесед со студентами о традициях
университета, их правах, обязанностях
Форум Студенческого совета
Школа молодого бойца
Школа поискового направления
Квест «о Совете»
Фотоквест Совета студентов и аспирантов СГУ
Празднование Дня Рождения факультета

Сентябрь

Институт истории и международых
отношений

Сентябрь

Институт химии

Сентябрь
Сентябрь

Институт химии
Социологический факультет

Сентябрь

Учебные структурные подразделения

Сентябрь

Факультет иностранных языков и
лингводидактики

Сентябрь

Философский факультет

Сентябрь

Философский факультет

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь - Декабрь

Экономический факультет
Экономический факультет
Учебные структурные подразделения

Сентябрь, Октябрь

Учебные структурные подразделения

Сентябрь, октябрь
Сентябрь - декабрь

Экономический факультет
Факультет психологии

Сентябрь - Октябрь

Социологический факультет

Октбярь
Октбярь
Октбярь
Октбярь
Октбярь
Октбярь

Совет студентов и аспирантов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ
Совет студентов и аспирантов СГУ
Совет студентов и аспирантов СГУ
Юридический факультет

Проведение осеннего фестиваля «Оранжфест»
Празднование Дня работника рекламы
Празднование Дня таможенника
Знакомство студентов 1 курса с зоологическим музеем
СГУ
Проведение праздничного концерта для
преподавателей «День Учителя»
Мастер-классы (онлайн) преподавателей Института
искусств по проблеме методической работы с детскими
хоровыми коллективами (по секциям: д/сад, школа,
УДО) на базе МБОУ ДОД «Детская школа искусств
№3», а также семинары, открытые практические
занятия, открытые лекции и творческие отчеты Л.Н.
Мещанова
Встреча с первокурсниками актива совета «Спроси
совет»
Заседание Научного Общества ИИиМО «Между двух
огней»
Творческий вечер «Как здорово, что все мы здесь
сегодня собрались»

Октбярь
Октбярь
Октбярь

Юридический факультет
Юридический факультет
Юридический факультет

Октябрь

Биологический факультет

Октябрь

Геологический колледж

Октябрь

Институт искусств

181.

Квиз с преподавателями

Октябрь

182.

Онлайн викторина «Познакомимся? -Знакомы!»

Октябрь

183.

Мероприятие, посвященное Дню учителя

Октябрь

184.

Интеллектуальный брейн-ринг: преподаватели против
студентов

Октябрь

Институт химии

Октябрь

Механико-математический факультет
Факультет нано- и биомедицинских
технологий

172.
173.
174.
175.
176.
177.

178.
179.
180.

185.

Участие в играх Университетской лиги КВН

Октябрь
Октябрь
Октябрь

Институт истории и международых
отношений
Институт истории и международых
отношений
Институт истории и международых
отношений
Институт истории и международых
отношений
Институт истории и международых
отношений
Институт физической культуры и
спорта

Организация выездных игр в лазертаг
Социологический квест
Оформление и обновление факультетской Доски
почета студентов
Игры «Мафия», «Крокодил», «Имаджинариум»,
игры на эрудицию «Что? Где? Когда?»

Октябрь
Октябрь

Социологический факультет
Социологический факультет

Октябрь

Учебные структурные подразделения

190.

Конкурс «Лучшее видео»

Октябрь

191.

Участие в проведении «Дня педагога»

Октябрь

192.

Конкурс для студентов 1-го курса «Минута славы»

Октябрь

193.

197.
198.

Ежегодная международная просветительская акция
«Географический диктант»
Рекрутингово-образовательный проект содействия
трудоустройству выпускников «Моя профкарьера»
Фотоконкурс «Хочу. Могу. Востребован!»
Организация и проведение спортивных соревнований
между студентами 1 курса
Слет студенческих отрядов
Зимняя школа студенческого актива

199.

Проведение конкурса «Лучший куратор СГУ»

Ноябрь

200.

Проведение внеклассных мероприятий «Толерантность
– путь к культуре мира»

Ноябрь

Геологический колледж

201.

Встреча Научного Общества «Народное единство»

Ноябрь

Институт истории и международых
отношений

Ноябрь

Институт химии

Ноябрь

Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

186.
187.
188.
189.

194.
195.
196.

202.
203.

Школа актива для первокурсников на базе Института
химии
Акция в КРЭ, посвященная Всемирному дню борьбы
со СПИДом

Октябрь

Факультет иностранных языков и
лингводидактики
Факультет иностранных языков и
лингводидактики
Факультет психологии
Факультет психолого-педагогического
и социального образования

Октябрь - Ноябрь

Географический факультет

Октябрь-Ноябрь

Балашовский институт (филиал)

Октябрь-Ноябрь

Балашовский институт(филиал)
Факультет нано- и биомедицинских
технологий
Штаб студенческих отрядов СГУ
Совет студентов и аспирантов СГУ
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ

Октябрь-Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь - декабрь

204.
205.
206.
207.
208.

День социолога (организация тематических панелей,
семинаров, встреч с представителями
исследовательских компаний)
День здоровья
Участие в творческом конкурсе «Дебют»
Участие в митинге, посвященном Дню народного
единства
Квиз на тему русской художественной литературы
(приурочен к 200-летнему юбилею Ф.М. Достоевского)

Ноябрь

Социологический факультет

Ноябрь
Ноябрь

Учебные структурные подразделения
Учебные структурные подразделения

Ноябрь

Учебные структурные подразделения

Ноябрь

209.

День национальной кухни

Ноябрь

210.

Организация и проведение Дня рождения факультета

Ноябрь

211.
212.

Участие в проведении «Дня психолога»
Форум «Прокачка»
Мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание студентов факультета психологии
«Психологи и педагоги на войне»
Отчётно-выборная конференция
Форум студенческих отрядов
Конкурс научных статей, направленных на
антинаркотическую пропаганду
Конкурс научных презентаций, направленных на
антинаркотическую пропаганду
День Конституции
Первенство колледжа по шахматам
Участие студентов в большом заключительном
вокально-хоровом концерте

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

Конкурс «Академия талантов 2021»

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь-декабрь

Факультет иностранных языков и
лингводидактики
Факультет иностранных языков и
лингводидактики
Факультет нано- и биомедицинских
технологий
Факультет психологии
Экономический факультет
Факультет психологии

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь

Совет студентов и аспирантов СГУ
Штаб студенческих отрядов СГУ
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Отдел воспитательной работы и
молодежных программ
Учебные структурные подразделения
Геологический колледж
Институт искусств
Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

224.

«Знатоки - 2021» конкурс самых умных и
эрудированных студентов СПО Саратовской области
Проведение отборочных конкурсов худ.
самодеятельности
Организация и проведение новогодних праздников

225.

Поездка в школу-интернат

222.
223.

226.
227.
228.
229.

Участие в XIX научно-образовательных
Межрегиональных Пименовских чтениях,
посвященных памяти Архиепископа Пимена
(Хмелевского).
Факультетская свечка, киновечер
Празднование Дня Конституции, чтение студентами
лекций об истории Конституции, о правах и свободах
человека
Празднование Дня юриста

Декабрь

Колледж радиоэлектроники имени
П.Н. Яблочкова

Декабрь

Механико-математический факультет

Декабрь

Учебные стректурные подразделения
Факультет иностранных языков и
лингводидактики

Декабрь
Декабрь

Философский факультет

Декабрь

Экономический факультет

Декабрь

Юридический факультет

Декабрь

Юридический факультет

