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[стандарт СПбГУ и утверждении Рабочей программы 
воспитания в СПбГУ и Календарного плана 
воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЭ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся», на основании решения Постоянной комиссии Ученого совета 
СПбГУ по учебно-методической работе (протокол заседания от 31.08.2021 № 03-03/1-9) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложение к приказу от 09.08.2018 №7828/1 «Об 
утверждении Образовательного стандарта СПбГУ», дополнив пункт 2.1 подпунктами 
2.1.6 и 2.1.7 следующего содержания: 

«2.1.6. рабочей программы воспитания, содержащей: 
2.1.6.1. цели, задачи и принципы организации воспитательной работы; 
2.1.6.2. направления, формы и методы воспитательной работы; 
2.1.6.3. обеспечение качества воспитательной работы; 

2.1.7. календарного плана воспитательной работы, содержащего события и 
мероприятия воспитательной направленности и утверждаемого на каждый 
учебный год.». 
2. Утвердить в составе учебно-методической документации образовательных 

программ СПбГУ и ввести в действие с 01 сентября 2021 года: 
2.1. Рабочую программу воспитания в Санкт-Петербургском государственном 

университете (Приложение № 1); 
2.2. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 2). 
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

не позднее двух рабочих дней с даты издания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на портале СПбГУ. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору 
по учебной работе. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор по учебной работе М. Ю. Лаври1ова 

J 

mailto:org@spbu.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа воспитания в образовательной организации высшего 
образования представляет собой ценностно-нормативную, методологическую, 
методическую и технологическую основы организации воспитательной деятельности в 
современной образовательной организации высшего образования (далее - ООВО). 

Областью применения рабочей программы воспитания (далее - Программа) в 
ООВО является образовательное и социокультурное пространство, образовательная и 
воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. 

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 
субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Воспитание в образовательной деятельности носит системный, плановый и 
непрерывный характер. Основным средством осуществления такой деятельности 
является воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания 
и План воспитательной работы. 

Настоящая Программа определяет цель, задачи, принципы и основные 
направления воспитательной работы с обучающимися федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), осуществляемой как в 
процессе обучения, так и во внеучебное время, и представляет собой документ, 
направленный на совершенствование и развитие процесса воспитания студенческой 
молодежи в СПбГУ с учетом традиций и новаций, обусловленных теорией и практикой 
воспитательной работы в образовательных учреждениях высшего образования. 

Образовательная и воспитательная составляющие обучения в СПбГУ 
неразрывно связаны, поэтому формирование универсальных компетенций 
обеспечивается в СПбГУ в рамках единого учебно-методического подхода. 

В образовательном стандарте СПбГУ закреплено, что универсальные 
компетенции формируются, в том числе, в процессе воспитательной работы СПбГУ в 
отношении обучающихся. 

СПбГУ выстраивает воспитательную систему в соответствии со спецификой 
профессиональной подготовки с учетом следующих положений. 

Воспитание - это деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательная работа - это деятельность, направленная на организацию 
воспитывающей среды и управление разными видами деятельности воспитанников с 
целью создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, полноценного развития, саморазвития и самореализации 
личности при активном участии самих обучающихся.Это совместная деятельность 
работников СПбГУ и обучающихся, направленная на реализацию целей и задач 
воспитания. Воспитательная работа ведется в рамках образовательной и внеучебной 
деятельности СПбГУ. 

Воспитательная деятельность - это целенаправленный процесс создания 
условий для мотивированного выбора личностью предметной, культурно-досуговой, 
спортивно-оздоровительной и другой деятельности, определяемой потребностями и 



интересами, способствующими развитию личных и профессиональных качеств 
обучающихся. 

Внеучебная деятельность -это совокупность разнообразных видов и форм 
воспитательной работы с обучающимися, проводимой за рамками учебных занятий. 

Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам образовательных 
отношений в разработке структуры и содержания Рабочей программы воспитания и 
Календарного плана воспитательной работы. 

Программа разработана в соответствии с нормами и положениями: 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 
- Федерального закона от 31.07.2020 № Э04-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

- Федерального закона от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 06.03.2018 г.); 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «Стратегия 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг.»; 

- Распоряжения Правительства от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжения Правительства от 29.11.2014 № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; 

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 № 2765-р 
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 
годы»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и деятельности 
советов обучающихся в образовательных организациях»; 

- Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления информации»; 

- Посланий Президента России Федеральному Собранию Российской 
Федерации. 



Программа является частью основной профессиональной образовательной 
программы (далее - ОПОП), разрабатываемой и реализуемой в соответствии с 
действующим федеральным государственным образовательным стандартом (далее -
ФГОС). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 
воспитательного процесса в СПбГУ 

Активная роль ценностей обучающихся в СПбГУ проявляется в их 
мировоззрении через систему ценностно-смысловых ориентиров и установок, 
принципов и идеалов, взглядов и убеждений, отношений и критериев оценки 
окружающего мира, что в совокупности образует нормативно-регулятивный механизм 
их жизнедеятельности и профессиональной деятельности. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1 определены 
следующие традиционные духовно-нравственные ценности: 

- приоритет духовного над материальным; 
- защита человеческой жизни, прав и свобод человека; 
- семья, созидательный труд, служение Отечеству; 
- нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм; 
- историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины. 
Принципы организации воспитательного процесса, реализуемые в СПбГУ: 
- системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных 

частей воспитательной системы в университете (содержательной, процессуальной и 
организационной); 

- природосообразности, приоритета ценности здоровья участников 
образовательных отношений, социально-психологической поддержки личности и 
обеспечения благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

- культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 
наполнения содержания воспитательной системы и организационной культуры 
университета, гуманизации воспитательного процесса; 

- субъект-субъектного взаимодействия; 
- приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в 
совместной деятельности участников образовательного и воспитательного процессов; 

- со-управления как сочетания административного управления и участия 
студентов, самостоятельности выбора вариантов направлений воспитательной 
деятельности; 

- соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 
наличествующим и необходимым ресурсам; 

- информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 
единства и взаимодействия прямой и обратной связи. 

1.2. Методологические подходы к организации воспитательной 
деятельности в СПбГУ 

В основу Программы положен комплекс методологических подходов, 
включающий: аксиологический (ценностно-ориентированный), системный, системно-
деятельностный, культурологический, проблемно-функциональный, научно-

*Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» (с изменениями от 6 марта 2018 г.). 



исследовательский, проектный, ресурсный, здоровьесберегающий и информационный 
подходы. 

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в СПбГУ 
Цель воспитательной работы - создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 
профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 
созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии. 

В СПбГУ создаются условия для личностного, профессионального и 
физического развития обучающихся, формирования у них социально значимых, 
нравственных качеств, активной гражданской позиции и моральной ответственности за 
принимаемые решения. 

Для достижения указанной цели в рамках воспитательной работы реализуются 
следующие задачи: 

- формирование у обучающихся СПбГУ нравственных, духовных и культурных 
ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в 
обществе; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 
устоям и академическим традициям; 

- удовлетворение потребности личности обучающегося в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование 
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 
процессы саморазвития и самореализации; 

- сохранение и развитие корпоративной культуры в СПбГУ, основанной на 
общечеловеческих ценностях; 

- интернационализация деятельности СПбГУ; 
- всестороннее развитие культурно-массовой, спортивной, трудовой, 

общественной сфер студенческой жизни; 
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 
- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности; 
- обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СПбГУ 

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда СПбГУ 
Воспитывающая (воспитательная) среда - это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 
демонстрации достижений. 

Среда в ООВО рассматривается как территориально и событийно ограниченная 
совокупность влияний и условий формирования личности, выступает фактором 
внутреннего и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности. 
Воспитывающая среда является интегративным механизмом взаимосвязи таких 
образовательных сред, как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, 
рефлексивная, адаптивная, киберсреда, безопасная, благоприятная и комфортная, 
здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная и др. 
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Воспитание и обучение - неразрывно связанные и взаимообусловленные 
процессы. В ходе обучения происходит воспитание важных качеств личности: 
трудолюбие, высокая организованность, дисциплинированность, коллективизм, 
взаимная ответственность, совестливость, честность и др. 

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы создаются 
и осуществляются как в офлайн, так и в онлайн-форматах. В СПбГУ применяются как 
актуальные традиционные, современные и инновационные образовательные 
технологии (коллективное творческое дело; арт-педагогические; здоровьесберегающие; 
технологии инклюзивного образования; технология портфолио; тренинговые; кейс-
технологии и т.д.); дистанционные образовательные технологии и др., так и цифровые 
образовательные технологии в онлайн-образовании, электронном обучении со 
свободным доступом кэлектронному образовательному контенту (технологии 
искусственного интеллекта; smart-технологии; геймификация; блокчейн и др.). 

2.2. Направления воспитательной работы и деятельности 
В СПбГУ воспитательная работа с обучающимися реализуется по следующим 

основным направлениям: 
- Гражданское (гражданско-правовое). Развитие общегражданских 

ценностных ориентаций и правовой культуры через включение в общественно-
гражданскую деятельность. 

- Патриотическое. Развитие чувства неравнодушия к судьбе Отечества, 
родного города и СПбГУ, к их прошлому, настоящему и будущему. 

- Духовно-нравственное. Развитие ценностно-смысловой сферы, духовной 
культуры, нравственных чувств. 

- Профессионально-трудовое (научно-образовательное).Развитие 
психологической готовности к профессиональной деятельности по избранной 
профессии, формирование исследовательского и критического мышления, мотивации к 
научно-исследовательской деятельности, приобщение обучающихся к 
профессиональному труду; 

- Культурно-просветительское. Приобщение к материальным и 
нематериальным объектам человеческой культуры 

- Физическое (спортивно-оздоровительное). Формирование культуры ведения 
здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к сохранению и 
укреплению здоровья, развитие физической культуры обучающегося как важного 
фактора гармоничного развития, высокой профессионально-трудовой активности и 
творческого долголетия. 

- Экологическое. Развитие экологического сознания и устойчивого 
экологического поведения, обеспечивающего ответственное отношение к окружающей 
социально-природной среде и здоровью. 

В рамках указанных направлений работы реализуется деятельность работников 
и обучающихся СПбГУ с целью: 

-развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации 
обучающихся; 

-формирования у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности; 
-формирования у обучающихся чувства уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества; 
-формирования у обучающихся уважения человеку труда и старшему 

поколению; 
-формирования у обучающихся уважения к закону и правопорядку; 
-формирования у обучающихся бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации; 



-формирования у обучающихся правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства; 

-формирования у обучающихся бережного отношения к природе и окружающей 
среде; 

-профилактики деструктивного поведения обучающихся. 
Содержание каждого направления воспитательной работы отражается в 

Календарном плане воспитательной работы в СПбГУ на учебный год. 

2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 
системе СПбГУ 

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной системе 
СПбГУ являются: 

- Проектная деятельность. Имеет творческую, научно-исследовательскую и 
практико-ориентированную направленность, осуществляется на основе проблемного 
обучения и активизации интереса обучающихся, что вызывает потребность в большей 
самостоятельности обучающихся. Проектная технология воспитания способствует 
социализации обучающихся при решении задач проекта, связанных с удовлетворением 
потребностей общества. 

- Волонтерская (добровольческая) деятельность. Приобщение к добровольной 
бескорыстной общественно полезной деятельности, направленной на оказание помощи; 
участие обучающихся в волонтерском движении способствует развитию умений и 
навыков, удовлетворению потребности в общении и самоуважении, осознанию своей 
полезности, следованию моральным принципам. Индивидуальное и групповое 
добровольчество через деятельность и адресную помощь способствуют социализации 
обучающихся и расширению социальных связей, самореализации инициатив 
обучающихся, развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых 
навыков. По инициативе обучающихся и при их активном участии в СПбГУ создано 
добровольческое объединение - Волонтерский центр СПбГУ. 

- Научно-исследовательская деятельность. ФГОС высшего образования 
определяют необходимость непрерывного развития исследовательской компетентности 
обучающихся на протяжении всего срока их обучения в ООВО посредством учебно-
исследовательской и научно-исследовательской деятельности. За период обучения в 
СПбГУ каждый обучающийся самостоятельно и (или) под руководством преподавателя 
готовит ряд различных работ: докладов, рефератов, курсовых, и в итоге - выпускную 
квалификационную работу (ВКР). Именно в период сопровождения преподавателем 
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающегося 
происходит их субъект-субъектное взаимодействие, выстраивается не только 
исследовательский, но и воспитательный процесс, результатом которого является 
профессиональное становление личности будущего специалиста. Важным становится 
воспитание профессиональной культуры, культуры труда и этики профессионального 
общения. С 2019 года обучающиеся СПбГУ могут защитить свою ВКР, как в виде 
академической работы, так и новым способом — в виде стартапа. 

- Студенческое международное сотрудничество. Приобщение к 
интернационалистским ценностям и традициям, формирование уважительного 
отношения к лицам другой национальности, культуры межнационального общения. 
Академическая мобильность как область международной деятельности и часть 
процесса интернационализации ООВО открывает возможность для обучающихся, 
преподавателей и административно-управленческих кадров переместиться в другую 
ООВО с целью обмена опытом, приобретения новых знаний, реализации совместных 
проектов. 

- Деятельность студенческих объединений. Студенческое объединение - это 
добровольное объединение обучающихся ООВО, создаваемое с целью самореализации, 
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саморазвития и совместного решения различных вопросов улучшения качества 
студенческой жизнедеятельности. Студенческое объединение выстраивается на 
принципах добровольности и свободы выбора, партнерства и равенства, гласности и 
открытости. Количество студенческих объединений различной направленности в 
СПбГУ к концу 2020-2021 учебного года превысило 115, в которые входят более 16 300 
обучающихся. 

-Досуговая, творческая и социально-культурная деятельность. Досуговая 
деятельность способствует самоактуализации, самореализации, саморазвитию и 
саморазрядке личности; самопознанию, самовыражению, самоутверждению и 
удовлетворению потребностей личности через свободно выбранные действия и 
деятельность; проявлению творческой инициативы; укреплению эмоционального 
здоровья. Творческая деятельность обучающихся направлена на создание нового, 
ранее не существовавшего продукта деятельности, раскрывающего 
индивидуальность, личностный и профессиональный потенциал обучающихся. 
Социально-культурная деятельность обучающихся реализуется в организации и 
проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-
исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. 

- Вовлечение в предпринимательскую деятельность. Для развития экономики 
России требуются специалисты особого типа: профессионально-компетентные, 
коммуникабельные, конкурентоспособные, готовые к самостоятельной постановке 
целей и их творческому достижению. В связи с этим формирование экономического 
мышления, выявление и развитие способностей к предпринимательской деятельности 
особенно актуальны для молодых людей, и, прежде всего, для студентов и 
выпускников СПбГУ. 

Содержание видов деятельности обучающихся в воспитательной системе 
отражается в Календарном плане воспитательной работы в СПбГУ на учебный год. 

2.4. Формы и методы воспитательной работы в СПбГУ 
Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 

варианты организации конкретного воспитательного процесса, 
в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы 
и приемы воспитания в ООВО. 

Формы воспитательной работы, используемые в СПбГУ, можно разделить на 
виды: 

- по количеству участников - индивидуальные (субъект-субъектное 
взаимодействие в системе преподаватель-обучающийся); групповые (творческие 
коллективы, спортивные команды, клубы, кружки по интересам и т.д.); массовые 
(фестивали, олимпиады, праздники, субботники и т.д.); 

- по целевой направленности, позиции участников, объективным 
воспитательным возможностям - мероприятия, дела, игры; 

- по времени проведения - кратковременные, продолжительные, традиционные; 
- по видам деятельности - трудовые, спортивные, художественные, научные, 

общественные и др.; 
- по результату воспитательной работы - социально-значимый результат, 

информационный обмен, выработка решения. 
Методы воспитания - способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся ООВО с 
целью формирования у них устойчивых убеждений и определенных норм поведения 
(через разъяснение, убеждение, пример, совет, требование, общественное мнение, 
поручение, задание, упражнение, соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и ДР-)-

Можно выделить следующие методы: 
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Методы формирования 
сознания личности 

Методы организации 
деятельности и 

формирования опыта 
поведения 

Методы мотивации 
деятельности и поведения 

беседа, диспут, внушение, 
инструктаж, контроль, 
объяснение, пример, 
разъяснение, рассказ, 
самоконтроль, совет, 

убеждение и др. 

задание, общественное 
мнение, педагогическое 
требование, поручение, 

приучение, создание 
воспитывающих ситуаций, 
тренинг, упражнение и др. 

одобрение, поощрение 
социальной активности, 

порицание, создание ситуаций 
успеха, создание ситуаций для 
эмоционально-нравственных 
переживаний, соревнование и 

др. 

Воспитательная работа ведется в рамках образовательной и внеучебной 
деятельности СПбГУ. Учебный процесс, основанный на активном взаимодействии 
преподавателя и студента, является ключевым воспитательным ресурсом. 
Преподаватель должен в полной мере раскрыть и использовать воспитательный 
потенциал, который заложен в процессе обучения. 

Основные задачи преподавателя в рамках осуществления воспитательной 
работы с обучающимися в учебном процессе: 

- Приобщать к культурным ценностям и достижениям; 
- Вырабатывать у обучающихся умения аналитической и 

исследовательской деятельности; 
- Помогать обучающимся осознать связь между личностными качествами, 

профессиональной и гражданской компетентностью в обеспечении 
конкурентоспособности на рынке труда, готовности в дальнейшем 
самостоятельно работать и учиться; 

- Развивать заинтересованность в познании основ профессии; 

- Повышать престиж познавательной деятельности в структуре 
повседневной жизни; 

- Формировать у обучающихся внутреннюю потребность в постоянном 
повышении профессионального уровня за счет дополнительных видов 
обучения и самообразования; 

- Развивать в профессиональном плане когнитивные способности: 
внимание, восприятие, память, мышление, творческое воображение. 

Воспитательная работа, реализуемая в виде внеучебной деятельности 
обучающихся и работников СПбГУ, осуществляется в виде систем мероприятий и 
событий, разрабатываемых для конкретных групп обучающихся СПбГУ в соответствии 
с целью и задачами воспитания. 

Основные формы воспитательной работы в СПбГУ: 
1) Учебные занятия; 
2) Общеуниверситетские мероприятия и традиционные мероприятия 

учебно-научных подразделений; 
3) Публичные мероприятия имиджево-представительского характера; 
4) Досуговые регулярные мероприятия; 
5) Просветительские и научные мероприятия; 
6) Спортивные соревнования и физкультурно-оздоровительные акции; 
7) Организация отдыха обучающихся на базах; 
8) Музейная и экскурсионная деятельность; 
9) Посещение театров и культурных мероприятий; 
10) Деятельность студенческих советов, отрядов и студенческих 

тематических объединений; 
11) Экологические мероприятия и акции по охране окружающей среды; 
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12) Организация участия студентов во всероссийских и региональных 
форумах и проектах; 

13) Индивидуальные формы воспитательной работы; 
14) Информационно-просветительская работа в медиа-пространстве. 

2.5. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в 
СПбГУ 

Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания в СПбГУ 
включает следующие его виды: 

- нормативно-правовое обеспечение; 
- кадровое обеспечение; 
- финансовое обеспечение; 
- информационное обеспечение; 
- научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 
- материально-техническое обеспечение. 

2.5.1. Нормативно-правовое обеспечение 
Воспитание обучающихся в СПбГУ осуществляется на основе руководящих 

положений и требований, изложенных в следующих нормативно-правовых документах: 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 31.07.2020№ 304-ФЭ «О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся»; Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2015№ 996- р; Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р); постановления и 
другие нормативно-правовые документы Правительства Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; Устав СПбГУ; 
нормативные акты СПбГУ. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 
обеспечения реализации рабочей программы воспитания в СПбГУ также включает: 
Рабочую программу воспитания в СПбГУ; Календарный план воспитательной работы 
СПбГУ на учебный год; иные планы внеучебной и воспитательной работы и 
тематические планы внеучебных мероприятий; Положение о Студенческом совете 
(совете обучающихся) СПбГУ; положения о других студенческих объединениях и 
клубах; иные документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СПбГУ. 

2.5.2. Кадровое обеспечение 
Организация воспитательной работы и контроль реализации Программы в 

СПбГУ осуществляются проректором по воспитательной работе и организации приема. 
Непосредственное руководство воспитательной работой возлагается на начальника 
Управления по работе с молодежью, которое является административным органом 
планирования, управления, организации исполнения, анализа, контроля и оценки 
фактических результатов воспитательного процесса в СПбГУ. 

Организационная структура воспитательной работы в СПбГУ также включает: 
кураторов из числа научно-педагогических работников; директоров учебно-научных 
институтов и деканов факультетов; студенческие советы; тематические студенческие 
объединения; профсоюзную организацию студентов и аспирантов СПбГУ. 

Для эффективной воспитательной работы необходимо постоянное повышение 
квалификации работников, занятых в системе воспитания на уровне университета, 
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подразделений; предоставление возможности и стимулирование научных исследований 
в области воспитательной работы. 

2.5.3. Финансовое обеспечение 
Содержание финансового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в СПбГУ включает: 
1. Финансовое обеспечение реализации ОПОП и Рабочей программы воспитания 

как ее компонента. 
2. Средства: на оплату работы кураторов академических групп и студенческих 

объединений; на оплату новых штатных единиц, отвечающих за воспитательную 
работу; на повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
профессорско-преподавательского состава и управленческих кадров по вопросам 
воспитания обучающихся. 

3. Средств федерального бюджета, выделяемых для организации культурно-
массовых, физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий, и 
внебюджетные средства СПбГУ, средства грантов и иные средства, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

2.5.4. Информационное обеспечение 
Содержание информационного обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации Программы включает: 
- наличие на официальном портале СПбГУ содержательно наполненного и 

обновляемого раздела «Внеучебная деятельность» (https://students.spbu.ru/0; 
- размещение локальных документов СПбГУ по организации воспитательной 

деятельности, в том числе Программы и Календарного плана воспитательной работы на 
учебный год; 

- информирование субъектов образовательных отношений о запланированных и 
прошедших мероприятиях и событиях воспитательной направленности; 

- иную информацию. 

2.5.5. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
Содержание научно-методического и учебно-методического обеспечения как 

вида ресурсного обеспечения реализации рабочей программы воспитания в СПбГУ 
включает наличие научно-методических, учебно-методических и методических 
пособий и рекомендаций как условие реализации основной образовательной 
программы, Программы и Календарного плана воспитательной работы. 

2.5.6. Материально-техническое обеспечение 
Проведение воспитательной работы в СПбГУ предполагает использование 

возможностей: 
1) Учебно-научного комплекса СПбГУ: актовые залы, учебные аудитории 

для проведения воспитательной работы, оснащенные стандартным 
оборудованием, используемым для обучения в СПбГУ в соответствии с 
требованиями материально-технического обеспечения, ресурсные центры 
Научного парка СПбГУ, Научная библиотека им. М. Горького, 
Ботанический сад; 

2) Спортивного комплекса СПбГУ: спортивных, тренажерных залов, 
бассейна, открытых спортивных площадок; 

3) Музейного комплекса СПбГУ: музей истории СПбГУ, музей-архив Д.И. 
Менделеева, Палеонтологический музей, Музей истории физики и 
математики, Музей современных искусств им. С.П. Дягилева, 
Петрографический музей, Минералогический музей, Палеонтолого-

https://students.spbu.ru/0
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стратиграфический музей, Гербарий Санкт-Петербургского 
государственного университета; 

4) Лицензионного программного обеспечения; 
5) Информационно-коммуникационных технологий и медиапространства 

СПбГУ. 

3. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В СПбГУ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной работой 
в СПбГУ 

Воспитательная система СПбГУ представляет собой целостный комплекс 
воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 
целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 
воспитательного процесса. 

Функциями управления системой воспитательной работы являются: анализ, 
планирование, организация, контроль и регулирование. 

Подсистемами воспитательной системы являются: 
- воспитательный процесс как целостная динамическая система, 

системообразующим фактором которой является цель развития личности 
обучающегося, реализуемая во взаимодействии преподавателей/организаторов 
воспитательной деятельности и обучающихся; 

- система воспитательной работы, которая охватывает блок деятельности и 
реализуется через участие обучающихся в комплексе мероприятий, событий, дел, акций 
и др., адекватных поставленной цели; 

- система студенческих объединений как открытая система; 
- коллектив работников СПбГУ как открытая система. 
Основным инструментом управления воспитательной работой в СПбГУ 

является Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы 
на учебный год. 

Основными функциями управления системой воспитательной работы 
выступают: 

- анализ итогов воспитательной работы за учебный год; 
- планирование воспитательной работы по организации воспитательной 

деятельности на учебный год, включая составление Календарного плана 
воспитательной работы на учебный год; 

- организация воспитательной работы в СПбГУ; 
- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной работе 

(в том числе осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 
деятельности); 

- регулирование воспитательной работы. 

3.2. Деятельность студенческих советов в СПбГУ 
Студенческий совет (совет обучающихся) - это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 
принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, 
относящихся к жизни ООВО и затрагивающих права и интересы обучающихся. 

Цель деятельности студенческих советов: создание условий для проявления 
способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через различные 
виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно-исследовательскую и научно-
исследовательскую, студенческое международное сотрудничество, деятельность 
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студенческих объединений, досуговую, творческую и социально-культурную, участие в 
организации и проведении значимых событий и мероприятий и др.). 

Деятельность студенческих советов в СПбГУ регулируется Положением о 
Студенческом совете (совете обучающихся) СПбГУ и положениями о студенческих 
советах учебно-научных подразделений (институтов, факультетов), утверждаемыми в 
установленном в СПбГУ порядке. 

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий реализации 
содержания воспитательной деятельности 

Мониторинг качества воспитательной работы - это форма организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о системе воспитательной работы 
в ООВО, обеспечивающая непрерывное слежение и прогнозирование развития данной 
системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности на 
личностном уровне могут выступать: 

- методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 
самооценки; 

- анкетирование, беседа и др.; 
- анализ результатов различных видов деятельности; 
- портфолио и др. 
Основными видами контроля воспитательной работы в СПбГУ являются 

итоговый и текущий, обобщающий и тематический контроль: итоговый контроль 
организуется по результатам учебного или календарного года; текущий контроль 
проводится в течение учебного года, охватывает отдельные направления работы; 
обобщающий контроль предусматривает комплексный анализ качества организации, 
хода и итогов воспитательной работы за определенный период времени; тематический 
контроль предполагает анализ отдельных направлений воспитательной работы. 

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной работы и 
условий реализации содержания воспитательной деятельности могут выступать: 
качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной деятельности; качество 
инфраструктуры ООВО; качество воспитывающей среды и воспитательного процесса в 
ООВО; качество управления системой воспитательной работы в ООВО; качество 
деятельности студенческих советов; иное. 



16 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от Ш1№Ит ibkkU 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

2021 



17 

I. Анализ итогов воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 
Образовательная и воспитательная составляющие обучения в СПбГУ неразрывно 

связаны, поэтому формирование универсальных компетенций обеспечивается в СПбГУ 
в рамках единого учебно-методического подхода. Образовательный стандарт СПбГУ 
ориентирован на учет требований профессиональных стандартов и рынка труда, 
обеспечивает формирование единой образовательной среды, основанной на принципах 
интеграции, междисциплинарности, системности, этичности и открытости, 
устанавливает минимальный обязательный набор характеристик образования и 
содержит инструменты модернизации и совершенствования подходов к образованию, 
обеспечивающие его гибкость и адаптируемость. В образовательном стандарте СПбГУ 
закреплено, что универсальные компетенции формируются, в том числе, в процессе 
воспитательной работы СПбГУ в отношении обучающихся. Воспитательный процесс в 
СПбГУ, являясь частью системы профессиональной подготовки, направлен на 
достижение её цели: формирование современного конкурентоспособного специалиста, 
обладающего должным уровнем профессиональной и общекультурной 
компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, твердой 
социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 
и профессиональных ценностей. 

С 2020 года в учебные планы всех образовательных программ всех уровней 
образования включены общеуниверситетские дисциплины, реализуемые в формате 
онлайн-курсов: «Основы финансовой грамотности» (для программ бакалавриата и 
специалитета), «Финансовая грамотность» (для программ магистратуры), «Основы 
финансовой культуры» (для программ аспирантуры и ординатуры). 

Уникальным проектом Санкт-Петербургского государственного университета 
является формат «клинической практики» обучающихся, который предполагает 
совмещение образовательной и социально ориентированной деятельности 
(волонтерские и краудсорсинговые проекты социальной направленности). В 2020 году 
в СПбГУ функционировали или готовились к открытию 12 клиник. Стратегическими 
задачами клинической практики являются формирование практических навыков 
обучающихся, адаптация студента к реальным условиям производственной среды, 
формирование понимания социальной роли профессии, воспитание личной 
ответственности за разрешение конкретной проблемы, обучение выполнению 
профессиональных задач в условиях сложно организованного взаимодействия (работа в 
команде). 

В 2020 году продолжается реализация Программы развития Академической 
гимназии им. Д.К. Фаддеева СПбГУ в рамках предоставления из федерального 
бюджета гранта в форме субсидий на развитие сети специализированных учебных 
научных центров по начальной подготовке высококвалифицированных кадров для 
инновационного развития России. Были реализованы мероприятия по следующим 
направлениям: Модернизация материально-технической базы СУНЦ», 
«Совершенствование системы ведения образовательной, научно-исследовательской и 
воспитательной деятельности в СУНЦ», «Совершенствование системы выявления 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, лиц, добившихся успехов в 
учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности», «Развитие учебно-
методической, научно-исследовательской деятельности преподавателей и кадрового 
потенциала специализированного учебного научного центра». Совместно со 
студенческим сообществом «Проектная мастерская» в 2020 году удалось запустить 
студию по созданию проектов технопредпринимательской направленности. Здесь 
реализуются проекты в области биотехнологий, материаловедения, общей инженерии 
и робототехники, ЗВ-печати и моделирования, а также быстрого прототипирования. 
Занятия ведут наставники из числа обучающихся СПбГУ по программам бакалавриата, 
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магистратуры и аспирантуры по направлениям подготовки «Физика», «Химия», 
«Биология», «Прикладная математика и информатика» и др. 

Воспитательная работа, реализуемая в виде внеучебной деятельности 
обучающихся СПбГУ, осуществляется в виде систем мероприятий и событий, 
разрабатываемых для конкретных групп обучающихся СПбГУ в соответствии с целью 
и задачами воспитания.В СПбГУ традиционно до 2021 года включительно 
формировались и реализовывались План мероприятий по работе в социально-значимых 
сферах с обучающимися СПбГУ на год; План внеучебной и воспитательной работы с 
обучающимися по программам основного общего и среднего общего образования 
(Академическая гимназия им. Д.К. Фаддеева СПбГУ) на учебный год; План культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных студенческих мероприятий на год; 
Календарный план физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий с 
обучающимися на год. Планы, сформированные на предыдущий учебный год, были 
выполнены. Планы, которые формировались на 2020 календарный год и утверждались 
до объявления пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были 
впоследствии скорректированы. В связи с началом пандемии в марте 2020 года и с 
последующими ограничениями на проведение массовых мероприятий в 
образовательных организациях небольшая часть внеучебных мероприятий, 
запланированных к проведению в 2020 году, была отменена, часть мероприятий 
перенесена на более поздние сроки (с весны 2020 года на осень 2020 года), 
большинство мероприятий были переведены в дистанционный формат или в 
смешанный формат с использованием информационно-коммуникационных технологий 
и при условии присутствия в очном формате на мероприятии не более 30 человек 
(такой формат стал наиболее популярным в течение 2020-2021 учебного года). 
Безусловно, эта вынужденная мера повлияла на общий уровень интенсивности 
воспитательной работы с обучающимися. Тем не менее, в прошедшем учебном году 
было проведено свыше 500внеучебных мероприятий, в которых приняли участие 
свыше 23 000 обучающихся. Мероприятия проводились преимущественно с 
использованием дистанционных технологий, в онлайн-формате или в смешанном 
формате с ограничением по числу очных участников. Количество мероприятия немного 
сократилось по сравнению с предыдущим периодом ввиду объективных причин, но 
вовлеченность обучающихся удалось сохранить на прежнем уровне. 

В течение учебного года около 4 000 обучающихся приняли участие в 40 
соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 20 видам спорта. 
Более 150 обучающихся - члены сборных команд СПбГУ по видам спорта, ежегодно 
участвуют во всероссийских и международных соревнованиях, матчевых встречах и 
спортивных лигах. 

В 2020-2021 учебном году более 500 студентов СПбГУ приняли участие в 
студенческих олимпиадах и интеллектуальных конкурсах различного уровня, которые 
не были отменены или перенесены на более поздние сроки в связи с пандемией. 
Большинство мероприятий проведены в дистанционном формате. 

Количество студенческих объединений различной направленности к концу июня 
2021 года превысило 115, в которые входили более 16 300 обучающихся. Общее 
количество обучающихся на 01.06.2021 составило 24 385 человек. Таким образом, во 
внеучебную деятельность на регулярной основе вовлечено почти 67% обучающихся. 

В СПбГУ действует Студенческий совет (совет обучающихся) СПбГУ. В его 
состав входят председатели студенческих советов институтов, факультетов, колледжей 
и гимназии. В работе студенческих советов принимают участие более 420 студентов. В 
структуре Студенческого совета (совета обучающихся) СПбГУ в прошедшем учебном 
году был создан спортивный комитет, поддерживающий инициативы обучающихся по 
организации физкультурно-массовых мероприятий в СПбГУ и созданию спортивных 
секций по наиболее востребованным видам спорта. 
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В Университете функционирует Профсоюзная организация студентов и 
аспирантов СПбГУ, в которую входят более 7 ООО обучающихся. 

Продолжает работу и наращивает мощь Волонтерский центр СПбГУ, члены 
которого осуществляют деятельность по пяти основным направлениям -
экологическое, спортивное, патриотическое, социальное, цифровое, сервисное 
(событийное) волонтерство. В прошедшем учебном году Волонтерский центр СПбГУ 
организовал набор волонтеров более чем на 80 мероприятий, проведённых в очном 
формате, что почти в два раза меньше предыдущего периода и объясняется началом 
пандемии. Общее число обучающихся СПбГУ, оказавших волонтерскую помощь на 
данных мероприятиях, составляет около 650 человек. Вместе с тем, получило развитие 
цифровое волонтерство, обусловленное запросом со стороны студентов (особенно 
иностранных), преподавателей, ветеранов Университета на помощь в переходе к 
повсеместному использованию электронных сервисов и ресурсов в обучении и в быту. 
По итогам учебного года в группе Волонтерского центра СПбГУ состоит более 4 300 
человек, центр насчитывает базу в 720 волонтеров, регулярно участвующих в работе. 

Продолжает развитие кружковое движение СПбГУ «Проектная мастерская». В 
рамках проекта была организована устойчивая экосистема студенческих кружков по 
современным направлениям информационных технологий и инженерии, в которых 
студенты получали актуальные практические навыки в соответствующих областях. 
Онлайн-кружки проводились среди обучающихся всех направлений СПбГУ, в то время 
как очные кружки на первом этапе развития движения предлагались обучающимся 
естественнонаучных и математических направлений. Были привлечены более 500 
студентов с 8 направлений обучения СПбГУ. 

В СПбГУ работает Штаб студенческих отрядов, объединяющий 10 отрядов с 
общим количеством бойцов около 300 человек: 5 педагогических, 1 строительный, 1 
археологический, 1 сельскохозяйственный, 1 отряд проводников, 1 экологический, 
который был создан в октябре 2020 года. 

В СПбГУ значительное внимание уделяется развитию интернационализации и 
международного сотрудничества. Ежегодно увеличивается прием иностранных 
обучающихся, увеличивается количество соглашений с зарубежными университетами-
партнёрами об академическом обмене обучающимися. В рамках интернационализации 
образования в СПбГУ успешно функционирует Клуб иностранных обучающихся 
СПбГУ - коллектив иностранных обучающихся университета, действующий в целях 
обеспечения реализации прав иностранных обучающихся и формирования комфортной 
среды обучения по образовательным программам в СПбГУ. Клуб проводит культурно-
массовые и просветительские мероприятия как для иностранных, так и для российских 
обучающихся СПбГУ: выставки, интернациональные концерты, заседания языкового 
клуба, мероприятия ориентационных недель, кинопоказы. 

В Университете действует и расширяется сеть студенческих научных кружков и 
обществ. К концу 2020-2021 учебного года насчитывается 64 СНО, общее число 
участников - более 700 человек. В июне 2021 года приказом утвержден План 
мероприятий, направленных на поддержку деятельности студенческих научных 
объединений СПбГУ, на 2021-2022 года. Планируется создание Университетского 
студенческого научного общества. 

При активном участии представителей студенческих советов Университета в 
декабре 2020 года был подготовлен и издан локальный акт «Об утверждении 
Положения об электронном портфолио обучающегося по программам бакалавриата, 
магистратуры, специалитета и аспирантуры Санкт-Петербургского университета». 
Обучающиеся могут в течение всего периода обучения в Университете пополнять своё 
портфолио в электронном формате через Личный кабинет обучающегося, предоставляя 
информацию о своих достижениях в учебной, научной, общественной деятельности, о 
победах в интеллектуальных, стипендиальных, творческих, грантовых и спортивных 
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конкурсах. Это информация будет накапливаться и после выпуска будет доступна по 
qr-коду в дипломе. 

Организация воспитательной работы осуществляются проректором по 
воспитательной работе и организации приема. Эта должность была создана в январе 
2020 года. В подчинение указанного проректора находится коллектив Управления по 
работе с молодежью, которое является административным органом планирования, 
управления, организации исполнения, анализа, контроля и оценки фактических 
результатов воспитательного процесса в СПбГУ. Непосредственное руководство 
воспитательной работой возлагается на начальника Управления по работе с 
молодежью. Организационная структура воспитательной работы в СПбГУ также 
включает: кураторов из числа научно-педагогических работников; директоров учебно-
научных институтов и деканов факультетов; студенческие советы; тематические 
студенческие объединения; профсоюзную организацию студентов и аспирантов 
СПбГУ. 

Для эффективной воспитательной работы необходимо постоянное повышение 
квалификации работников, занятых в системе воспитания. За 2020-2021 учебный год 
сотрудники Управления по работе с молодежью, в том числе начальника управления, 
прошли курсы повышения квалификации: «Основы кризисной психологии: кризис и 
аутоагрессия», «Гармонизация межэтнических отношений и профилактика 
экстремистских проявлений среди обучающихся образовательных 
организаций».Начальник Управления по работе с молодежью также прошёл курсы: 
«Профилактика и раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в молодёжной среде», «Современные подходы к организации 
воспитательной работы в образовательной организации высшего образования». 

С учетом вышеизложенного можно констатировать, что начало пандемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) с марта 2020 года и её продолжение по 
настоящий момент, последующие ограничения на проведение внеучебных 
мероприятий в образовательных организациях, перевод формата обучения в 
Университете сперва в онлайн с использованием информационно-коммуникативных 
технологий, потом в смешанный формат с ограничением числа присутствующих в 
аудиториях, потом снова в онлайн, что сопровождалось то уходом обучающихся из 
учебных корпусов и общежитий, то их частичным возвращением, то снова уходом, 
безусловно, оказали негативное влияние на ход воспитательной работы с 
обучающимися и их внеучебную деятельность в 2020 году, привели к необходимости 
срочно перестраивать систему работы, что заняло определённое время и ресурсы как 
самих студентов, так и сотрудников, привели к снижению некоторых количественных 
показателей внеучебной деятельности в Университете, в регионе. Однако к концу 2020 
году (к середине 2020-2021 учебного года) процессы уже адаптируются к новым 
реалиям, мероприятия массово проводятся в дистанционном формате. 

Задачей на 2021-2022 учебный год является возвращение показателей по числу 
проведенных внеучебных мероприятий, по числу участников мероприятий на отметку 
2019 года, что на фоне наметившегося увеличения числа студенческих объединений и 
их членов позволит показать рост вовлеченности обучающихся во внеучебную 
деятельность. 
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II. Календарный план событий и мероприятий воспитательной направленности на 2021-2022 учебный год 

Модуль 1. Гражданское воспитание 
Виды деятельности 

(согласно 
рекомендациям) 

Планируемые сроки, 
место и формат 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 
мероприятия 

Организаторы, 
ответственный работник 

Планируемое 
количество 
участников 

Сентябрь 

Досуговая 

Сентябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Информационные часы для 
проживающих в общежитии по 
профилактике правонарушений 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 

основного общего и 
среднего общего 

образования. 

Старший воспитатель 
Филатова М.А. 

200 

Досуговая 
Сентябрь. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение бесед со обучающимися на 
тему: «Административные 

правонарушения и административная 
ответственность», «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, правила дорожного 
движения», «Ответственность за 

незаконное использование 
огнестрельного оружия» 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 

среднего 
профессионального 

образования 

Кураторы студенческих 
групп. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

400 

Досуговая 
Сентябрь-октябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение профилактических бесед со 
обучающимися на тему 

административных правонарушений и 
ответственности 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 
Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

400 

Октябрь 

Досуговая 

Октябрь-ноябрь. 
Январь-февраль. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение классных часов на темы 
административных и уголовных 

правонарушениях и ответственности 
несовершеннолетних 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования. 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Г аврилова Е.В. 
300 

Досуговая 
Октябрь. 

Академическая 
Встреча с представителем Отдела по 
делам несовершеннолетних на тему: 

Встреча с обучающимися 
СПбГУ по программам 

Социальный педагог 
Гаврилова Е.В. 

300 
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гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

«Правонарушение, преступление, 
ответственность». 

основного общего и 
среднего общего 

образования. 

Досуговая 

Октябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фад деева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Тематические правовые занятия по 
профилактике табакокурения, 
употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

Студенты СПбГУ по 
направлению юриспруденция. 

150 

Научно-
исследовательская, 

деятельность 
студенческих 
объединений 

Октябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Лекция «Права и обязанности 
гражданина» 

Лекция 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий специалист 

Управления по работе с 
молодежью Тихомирова Л.Н. 

50 

Досуговая 
Сентябрь-октябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение профилактических бесед со 
обучающимися на тему 

административных правонарушений и 
ответственности 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 
Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

150 

Проектная 
1-29 октября. СПбГУ. 

Смешанный. 
Цикл мероприятий «Ролевая проект-

игра «Выборы партий - 2021»» 

Дебаты между 
обучающимися СПбГУ 

по направлению 
«Политология» 

Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Ноябрь 

Досуговая 

Октябрь-ноябрь. 
Январь-февраль. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение классных часов на темы 
административных и уголовных 

правонарушениях и ответственности 
несовершеннолетних 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования. 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Гаврилова Е.В. 
300 

Досуговая 

Ноябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Классные часы по профилактике 
асоциального поведения и повышению 

уровня юридической грамотности 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

Студенты СПбГУ по 

150 
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направлению юриспруденция. 

Досуговая 

Ноябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Лекции, направленные на повышение 
уровня юридической грамотности в 

области кибербезопасности 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

Студенты СПбГУ по 
направлению юриспруденция. 

150 

Научно-
исследовательская, 

деятельность 
студенческих 
объединений 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Международная студенческая научная 
конференция на тему «Эпоха права: 

справедливость в условиях цифровой 
трансформации общества» 

Студенческая научная 
конференция 

Студенческое научное 
общество юристов и 

преподаватели СПбГУ. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

100 

Проектная, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

17 ноября. СПбГУ. 
Смешанный. 

Дискуссия в рамках мастерских по 
парламентским дебатам по вопросам 

коррупции 

Тренинг для 
обучающихся по 

программам высшего 
образования СПбГУ, 

участников дебат-клубов 

Дебат-клуб СПбГУ. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

70 

Досуговая 
Ноябрь. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение бесед с обучающимися на 
тему: «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма, правила 
дорожного движения». 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

50 

Декабрь 

Досуговая 

Декабрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Тематические правовые занятия по 
антикоррупционной тематике 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ 

по программам 
основного общего и 

среднего общего 
образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

Студенты СПбГУ по 
направлению юриспруденция. 

150 

Проектная, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

4-5 декабря. СПбГУ. 
Смешанный. 

Тема «Противодействия коррупции» 
одного из раундов Турнира СПбГУ по 

парламентским дебатам 

Турнир для 
обучающихся по 

программам высшего 
образования СПбГУ -

участников дебат-клубов 

Дебат-клуб СПбГУ. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

150 

Январь 
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Досуговая 

Октябрь-ноябрь. 

Январь-февраль. 

Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение классных часов на темы 

административных и уголовных 

правонарушениях и ответственности 

несовершеннолетних 

Классные часы с 

обучающимися СПбГУ 

по программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Гаврилова Е.В. 

150 

Февраль 

Досуговая 

Октябрь-ноябрь. 

Январь-февраль. 

Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение классных часов на темы 

административных и уголовных 

правонарушениях и ответственности 

несовершеннолетних 

Классные часы с 

обучающимися СПбГУ 

по программам 

основного общего и 
среднего общего 

образования. 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Гаврилова Е.В. 

150 

Досуговая 
Февраль. СПбГУ. 

Дистанционно. 

Занятие на тему «Эффективные 

способы противодействия коррупции». 
Встречи с обучающимися 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

50 

Досуговая 
Февраль. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение бесед со обучающимися на 

тему: «Административные 
правонарушения и административная 

ответственность», «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, правила дорожного 

движения», «Ответственность за 

незаконное использование 

огнестрельного оружия» 

Встречи с обучающимися 

СПбГУ по программам 

среднего 

профессионального 

образования 

Кураторы студенческих 

групп. Первый заместитель 

начальника Управления по 

работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

400 

Март 

Досуговая 

Сентябрь-октябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение профилактических бесед со 

обучающимися на тему 

административных правонарушений и 

ответственности 

Встречи с обучающимися 

СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 

институтов и факультетов. 

Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

150 

Апрель 

Досуговая 

Сентябрь-октябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение профилактических бесед со 
обучающимися на тему 

административных правонарушений и 
ответственности 

Встречи с обучающимися 

СПбГУ по программам 

высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 

Заместители начальника 

Управления по работе с 

молодежью 

400 
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Июнь 

Досуговая 
Июнь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Просвещение обучающихся на тему: 
«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма, правила 
дорожного движения». 

Информационные 
публикации в 
студенческих 
сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
50 

Июль 

Досуговая 
Июль. СПбГУ. 
Дистанционно. 

Просвещение обучающихся об 
антикоррупционном законодательстве 

РФ. 

Информационные 
публикации в 
студенческих 
сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
50 

Модуль 2. Патриотическое воспитание 
Виды деятельности 

(согласно 
рекомендациям) 

Планируемые сроки, 
место и формат 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 
мероприятия 

Организаторы, 
ответственный работник 

Планируемое 
количество 
участников 

Сентябрь 

Досуговая 

8 сентября. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., д.1). 
Смешанный. 

Мероприятия, посвященные 
памятным датам истории 
Великой Отечественной 

Войны 

Мероприятия с обучающимися 
СПбГУ по программам 

основного общего и среднего 
общего образования: концерты, 

акции, встречи с ветеранами 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 

программам общего и среднего 
профессионального образования 

Чернова Т.Г. 

300 

Досуговая 
Сентябрь. СПбГУ. 

Смешанный. 
Фото-квест «Я теперь 

петербуржец» 

Мероприятие для студентов по 
программам среднего 

профессионального и высшего 
образования 

Первый заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

50 

Досуговая 
8 сентября. СПбГУ. 

Дистанционно. 

Просветительское 
мероприятие «Блокадные 

места на Васильевском 
острове» 

Мероприятие, посвященное 
началу Блокады Ленинграда 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О.С. 
100 

Октябрь 

Досуговая 
Октябрь. Санкт-

Петербург. Очно. 

Проведение экскурсий для 
иногородних 

первокурсников 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
250 

Досуговая 
Октябрь. Очно. Санкт-
Петербург, Петергоф 

Оформление 
информационных стендов, 

освещение вопросов 
патриотической тематики 

Оформление тематических 
стендов 

Студенческие советы. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

300 
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Ноябрь 

Проектная 
Ноябрь. СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс студенческих 
проектов «Россия, 

устремленная в будущее» 

Открытый конкурс студенческих 
социальных проектов для 

обучающихся вузов и ссузов 
СЗФО. 

Совет ректоров вузов СЗФО, 
Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в 
СЗФО. Начальник Управления 

по работе с молодежью Савинов 
В.А. 

400 

Досуговая 
4 ноября. СПбГУ. 

Дистанционно. 
День народного единства. 

Информационные публикации в 
студенческих сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
200 

Декабрь 

Досуговая 
12 декабря. СПбГУ. 

Дистанционно. 

Просветительское 
мероприятие 

«Государственные символы 
современной России: 

история формирования и 
утверждения» 

Мероприятие, посвященное Дню 
Конституции РФ. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О.С. 
100 

Январь 

Досуговая 

27 января. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., д.1). 
Смешанный. 

Мероприятия, посвященные 
памятным датам истории 
Великой Отечественной 

Войны 

Мероприятия с обучающимися 
СПбГУ по программам 

основного общего и среднего 
общего образования: концерты, 

акции, встречи с ветеранами 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 

программам общего и среднего 
профессионального образования 

Чернова Т.Г. 

300 

Досуговая 
22 Января. Кировский 
район Ленинградской 

области Очно. 

Лыжный поход, 
посвященный победе 
советских войск под 

Ленинградом 

Лыжный поход 

Студенческий поисковый отряд 
«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 
молодежью Тихомирова Л.Н. 

30 

Социокультурная 
27 января. СПбГУ. 

Очно. 

Празднование 78-летия 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады 

Студенческий поисковый отряд 
«Ингрия». Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Грищенко 

М.А. 

100 

Социокультурная 
27 января СПбГУ (ВО, 

22-я линия, д.7). 
Смешанный 

Празднование 78-й 
годовщины полного 

освобождения советскими 
войсками города Ленинграда 

от немецко-фашистской 

Праздничное мероприятие, 
чествование преподавателей и 

сотрудников - детей блокадного 
города, работавших и 

работающих в СПбГУ по 

Студенческий совет 
Юридического факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

70 
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блокады направлению юриспруденция 

Февраль 

21-25 февраля. 

Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., д.1). 

Очно. 

23 февраля - День воинской 

славы России, 

интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

Интеллектуальная игра с 

обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Начальник отдела по 

внеучебной работе по 

программам общего и среднего 

профессионального образования 

Чернова Т.Г. 

Досуговая 
23 февраля. Кировский 

район Ленинградской 

области. Очно. 

Лыжный поход, 

посвященный Дню 
защитника Отечества 

Лыжный поход 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 

молодежью Тихомирова Л.Н. 

30 

Март 

Социокультурная 

Март. Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., д. 1). 

Очно. 

Уличное мероприятие 
«Масленица» 

Праздничное мероприятие с 

обучающимися СПбГУ по 
программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 

программам общего и среднего 
профессионального образования 

Чернова Т.Г. 

100 

Апрель 

Досуговая 

11-15 апреля. 

Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., д.1). 

Очно. 

Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню 

Космонавтики 

Интеллектуальная игра с 

обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего и 

среднего общего образования. 

Начальник отдела по 

внеучебной работе по 

программам общего и среднего 

профессионального образования 

Чернова Т.Г. 

60 

Досуговая 
18 апреля. СПбГУ. 

Смешанный. 

Международный день 

памятников и исторических 

мест. 

Конкурс презентаций объектов 

ЮНЕСКО на территории России. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

50 

Досуговая 

Апрель. 

Ленинградская 

область. Очно. 

Проведение 65-й Вахты 

Памяти студенческого 

поискового отряда в 
Кировском районе 

Ленинградской области 

Поисковые работы при базовом 
лагере 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 

молодежью Тихомирова Л.Н 

25 

Май 
Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

5-6 мая.СПбГУ. Очно. 
Легкоатлетическая эстафета 
памяти В.В. Васильковского 

Студенческие соревнования в 

память о герое ВОВ. 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 

организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

100 
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Досуговая 

6-9 мая. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., д.1). 

Смешанный. 

Мероприятия, посвященные 

памятным датам истории 

Великой Отечественной 

Войны 

Мероприятия с обучающимися 

СПбГУ по программам 

основного общего и среднего 

общего образования: концерты, 

акции, встречи с ветеранами 

Начальник отдела по 

внеучебной работе по 

программам общего и среднего 

профессионального образования 

Чернова Т.Г. 

300 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

5-9 мая.СПбГУ. Очно. 

Участие обучающихся в 

городских мероприятиях, 

посвященных празднованию 

победы в Великой 

Отечественной Войне 

Студенческие советы, 

Волонтерский центр СПбГУ. 

Заместители начальника 

Управления по работе с 

молодежью. 

100 

Социокультурная 
5-6 мая. СПбГУ. 

Смешанный. 

Празднование 77-й 
годовщины Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Заместитель 

начальника Управления по 

работе с молодежью Грищенко 

М.А. 

300 

Досуговая 
Май. Ленинградская 

область. Очно. 

Проведение 65-й Вахты 

Памяти студенческого 

поискового отряда в 
Кировском районе 

Ленинградской области 

Поисковые работы при базовом 

лагере 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 
Управления по работе с 

молодежью Тихомирова Л.Н 

25 

Досуговая 
Май. СПбГУ. 

Смешанный. 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 
Просветительские мероприятия. 

Директор Центра 

дополнительных 

образовательных программ 

Попова Т. И. 

50 

Досуговая 

1 мая. Кировский 

район Ленинградской 

области. Очно. 

Автобусная экскурсия 

«Дорогами памяти» по 

местам боев Волховского и 

Ленинградского фронтов 

Экскурсия 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 

молодежью Тихомирова Л.Н 

50 

Июнь 

Досуговая 
Июнь. Ленинградская 

область. Очно. 

Проведение 66-й Вахты 

Памяти студенческого 

поискового отряда в 

Кировском районе 
Ленинградской области 

Поисковые работы при базовом 

лагере 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 
молодежью Тихомирова Л.Н 

25 

Социокультурная 
Июнь. СПбГУ. 

Смешанный. 

Церемонии вручения 

дипломов об окончании 

СПбГУ 

Торжественные мероприятия в 

актовом зале СПбГУ с выдачей 

дипломов выпускникам 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

2000 
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Июль 

Досуговая 
Июль. Ленинградская 

область. Очно. 

Проведение 66-й Вахты 

Памяти студенческого 

поискового отряда в 

Кировском районе 

Ленинградской области 

Поисковые работы при базовом 

лагере 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 

молодежью Тихомирова Л.Н 

25 

Социокультурная 
1-20 июля. СПбГУ. 

Смешанный. 

Церемонии вручения 

дипломов об окончании 

СПбГУ 

Торжественные мероприятия в 

актовом зале СПбГУ с выдачей 

дипломов выпускникам 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

2000 

Август 

Досуговая 
Август. Ленинградская 

область. Очно. 

Проведение 67-й Вахты 

Памяти студенческого 

поискового отряда в 

Кировском районе 
Ленинградской области 

Поисковые работы при базовом 

лагере 

Студенческий поисковый отряд 

«Ингрия». Ведущий специалист 

Управления по работе с 

молодежью Тихомирова Л.Н 

25 

Досуговая 
22 августа. СПбГУ. 

Дистанционно. 

День государственного флага 

РФ. 

Информационные публикации в 

студенческих сообществах. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Тимофеева О. С. 

300 

Модуль 3. Духовно-нравственное воспитание 

Виды деятельности 

(согласно 
рекомендациям) 

Планируемые 
сроки, место и 

формат 
проведения 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 

Организаторы, 
ответственный работник 

Планируемое 
количество 
участников 

Сентябрь 

Досуговая 
3 сентября. СПбГУ. 

Смешанный. 
День толерантности 

Информационные публикации 

в студенческих сообществах. 

Проведение «Эстафеты 

солидарности». 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

300 

Досуговая 

Сентябрь. Очно. 

Санкт-Петербург, 

Петергоф 

Оформление информационных 

стендов, освещение вопросов 

духовно-нравственной тематики 

Оформление тематических 

стендов 

Студенческие советы, 

заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Сырчикова Т.В. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 

хора им. Г.М. Сандлера 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 2-3 раза в неделю Репетиции Ансамблей Репетиции Заместитель начальника 15 
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студенческих 
объединений, 

творческая 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

старинной музыки 
«MusicaUniversalis» и 

«HarmoniamQuaerentes» 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 

камерного оркестра 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Танцевальной студии 

Г~ 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

Ежемесячно, 
Актовый зал 

СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт классической музыки 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 
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творческая 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 

Атриум СПбГУ, 

смешанный 

Концерт камерной музыки 

творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт камерной музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии бального 

танца 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 

изобразительного искусства 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии эстрадного 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Индивидуальные репетиции на 

музыкальных инструментах 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Октябрь 

Досуговая 
1 октября. СПбГУ. 

Смешанный. 

Международный День пожилых 
людей. 

Социальная акция «Мудрой 

старости поклон» 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

100 

Деятельность 2-3 раза в неделю Репетиции Академического Репетиции Заместитель начальника 50 
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студенческих 
объединений, 

творческая 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

хора им. Г.М. Сандлера Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 
старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 
«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

15 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 

ансамбля 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 
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творческая 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 

Актовый зал 
СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт классической музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Атриум СПбГУ, 

смешанный 

Концерт камерной музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт камерной музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии бального 
танца 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Занятия Студии 
изобразительного искусства 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии эстрадного 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Индивидуальные репетиции на 
музыкальных инструментах 

Репетиция 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Ноябрь 



34 

Социолокультурная 
12.11.2021, 

Актовый зал 
СПбГУ, смешанный 

Концерт Хора СПбГУ в рамках 
Петербургского культурного 

форума 

концерт 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

1000 

Социолокультурная 
08-09.11.2021, 

Актовый зал 
СПбГУ, смешанный 

Фестиваль студенческих 
хоровых коллективов 
«Петровская кантата» 

фестиваль 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

500 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 
хора им. Г.М. Сандлера 

Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 
старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 
«HarmoniamQuaerentes » 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

15 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 

народных инструментов 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 
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Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 

ансамбля 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 

Актовый зал 
СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 

творческих коллективов СПбГУ 
и приглашенных артистов 

Концерт классической музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Атриум СПбГУ, 

смешанный 

Концерт камерной музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт камерной музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии бального 
танца 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Занятия Студии 
изобразительного искусства 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии эстрадного 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии джазового 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

30 
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объединений, 
творческая 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Индивидуальные репетиции на 
музыкальных инструментах 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Декабрь 

Досуговая, 
социокультурная 

Декабрь. СПбГУ. 

Очно. 

Смольный бал-маскарад 
(фестиваль культур) 

Танцевальный вечер для 

обучающихся СПбГУ 

Студенческие советы. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Ятина Л.И. 

150 

Досуговая, 
социокультурная 

Декабрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Новогодний мюзикл 
обучающихся СПбГУ 

Видеофильм для 
обучающихся СПбГУ, 

подготовленный культурно-
массовым комитетом 

Студенческого совета СПбГУ 

Студенческие советы. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

100 

Социолокультурная 
Декабрь. СПбГУ. 

Очно. 
Зимний бал СПбГУ 

Танцевальная студия СПбГУ. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

400 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 
хора им. Г.М. Сандлера 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 
старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 
«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

15 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

45 
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объединений, 
творческая 

СПбГУ, смешанный молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 

оригинала «Филолалия» 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 

учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Актовый зал 

СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 

творческих коллективов СПбГУ 
и приглашенных артистов 

Концерт классической музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Атриум СПбГУ, 

смешанный 

Концерт камерной музыки 

творческих коллективов СПбГУ 
и приглашенных артистов 

Концерт камерной музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии бального 

танца 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Занятия Студии 
изобразительного искусства 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 
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Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии эстрадного 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Январь 
Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 
хора им. Г.М. Сандлера 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 
старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 
«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

15 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 2-3 раза в неделю Репетиции Танцевальной студии Репетиции Заместитель начальника 100 



39 

студенческих 
объединений, 

творческая 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 

оригинала «Филолалия» 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

7 раз в неделю весь 

учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 

(включая младшую группу) 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии бального 
танца 

Репетиция 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 
изобразительного искусства 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии эстрадного 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

Репетиция Студии джазового. 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 
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творческая очный I 

Февраль 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 

хора им. Г.М. Сандлера 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 

старинной музыки 
«MusicaUniversalis» и 

«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

15 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 

камерного оркестра 
Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 

оригинала «Филолалия» 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 

(включая младшую группу) 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 

ансамбля 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 
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Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 

выпускников СПбГУ и 

Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии бального 

танца 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 

изобразительного искусства 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии эстрадного 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Март 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 

хора им. Г.М. Сандлера 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 

старинной музыки 
«MusicaUniversalis» и 

«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

15 

Деятельность 2-3 раза в неделю Репетиции Вокальной студии Репетиции Заместитель начальника 20 
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студенческих 
объединений, 

творческая 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Актовый зал 

СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт классической музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

Ежемесячно, 
Атриум СПбГУ, 

смешанный 

Концерт камерной музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 
Концерт камерной музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 
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творческая 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии бального 

танца 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

1-2 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 
изобразительного искусства 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 
СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии эстрадного 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Индивидуальные репетиции на 

музыкальных инструментах 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Апрель 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 

хора им. Г.М. Сандлера 
Репетиции 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 

старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 

«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

15 
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Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Актовый зал 

СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 
Концерт классической музыки 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 

Деятельность 
студенческих 

Ежемесячно, 
Атриум СПбГУ, 

Концерт камерной музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

Концерт камерной музыки 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

150 
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объединений, 
творческая 

смешанный и приглашенных артистов молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии бального 
танца 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 
изобразительного искусства 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии эстрадного 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 
СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 
СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Индивидуальные репетиции на 

музыкальных инструментах 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
20 

Май 
Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Академического 
хора им. Г.М. Сандлера 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 
старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

15 
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творческая «HarmoniamQuaerentes» 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

Ежемесячно, 
Актовый зал 

СПбГУ, смешанный 

Концерт классической музыки 
творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Концерт классической музыки 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

300 

Деятельность Ежемесячно, Концерт камерной музыки Концерт камерной музыки Заместитель начальника 150 
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студенческих 

объединений, 
творческая 

Атриум СПбГУ, 

смешанный 

творческих коллективов СПбГУ 

и приглашенных артистов 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 
очный 

Репетиция Студии бального 

танца 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

1-2 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 

изобразительного искусства 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии эстрадного 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии джазового 
вокала 

Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Индивидуальные репетиции на 

музыкальных инструментах 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Досуговая 
24 мая. СПбГУ. 

Смешанный. 

Дни славянской письменности и 

культуры. 
Цикл мероприятий. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 

Студенческий совет 
Филологического факультета. 

100 

Июнь 

Деятельность 2-3 раза в неделю Репетиции Академического Репетиции Заместитель начальника 50 
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студенческих 
объединений, 

творческая 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

хора им. Г.М. Сандлера Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Ансамблей 
старинной музыки 

«MusicaUniversalis» и 
«HarmoniamQuaerentes» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
15 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 
СПбГУ, смешанный 

Репетиции Вокальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Молодежного 
камерного оркестра 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Оркестра русских 
народных инструментов 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
45 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 
Репетиции Танцевальной студии Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

100 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра на языке 
оригинала «Филолалия» 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
20 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

7 раз в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Театра-студии 
(включая младшую группу) 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

170 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Фольклорного 
ансамбля 

Репетиции 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

25 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

2-4 раза в неделю 
весь учебный год, 

СПбГУ, смешанный 

Репетиции Хора (включая Хор 
выпускников СПбГУ и 
Камерный хор СПбГУ) 

Репетиции 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 
150 
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творческая 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии бального 

танца 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

1-2 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Занятия Студии 

изобразительного искусства 
Репетиция 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Театральной студии Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 

учебный год, 
СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии эстрадного 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
творческая 

2-3 раза в неделю 

весь учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии джазового 

вокала 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

2 раза в неделю весь 
учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Репетиция Студии рок-н-ролла Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

творческая 

4 раза в неделю весь 

учебный год, 

СПбГУ, ДКиН, 

очный 

Индивидуальные репетиции на 

музыкальных инструментах 
Репетиция 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

20 

Досуговая 
12 июня. СПбГУ. 

Дистанционно. 
День России. 

Информационные публикации 

в студенческих сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

300 

Июль 

Досуговая 
8 июля. СПбГУ. 

Смешанный. 
День семьи, любви и верности. 

Мероприятие, направленное 

на сохранение традиционных 
семейных ценностей. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

200 

Модуль 4. Культурно-просветительское воспитание 
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Виды деятельности 
(согласно 

рекомендациям) 

Планируемые 
сроки, место и 

формат 

проведения 

Название мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 
Организаторы, 

ответственный работник 

Планируемое 
количество 
участников 

Сентябрь 

Социокультурная 

Первая декада 

сентября Здания 

СПбГУ на 22-й 

линии В.О., д.7 и 

Большом пр., д.71 

Квест для первокурсников-юристов 
Интерактивная онлайн-

экскурсия для студентов 

Студенческий совет 

Юридического факультета, 

СНО Юридического 

факультета. Заместитель 

начальника Управления по 

работе с молодежью Савчатова 

Н.В 

250 

Социокультурная 

Первая декада 
сентября. 

Васильевский 

остров. Очный 

формат 

Квест для первокурсников-юристов 
по Васильевскому острову 

Квест-экскурсия для 
студентов 

Студенческий совет 

Юридического факультета, 

СНО Юридического 

факультета. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью Савчатова 

Н.В 

250 

Досуговая 
30 сентября. 

СПбГУ. 

Смешанный. 
«InternationalTranslationDay» 

Культурно-массовое 

мероприятие. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 

Студенческий совет 

Филологического факультета. 

100 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

24 сентября. 

СПбГУ. 

Смешанный. 

Дни филолога и восточника. Традиционный праздник. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 

Студенческие советы 

Филологического и Восточного 

факультетов. 

300 

Досуговая. 
20 августа - 1 

октября. СПбГУ. 

Смешанный. 

«Звездные странники: история 

изучения Космоса астрономами и 

геологами Санкт-Петербургского 
университета» 

Выставка художественных 

работ. 

Куратор Тапакова-Боярская 

Елизавета Вилорьевна, 

начальник управления 
экспозиций и коллекций СПбГУ 

100 

Октябрь 

Досуговая, 

социокультурная 

Октябрь, Санкт-
Петербург, 

Петергоф. 

Дистанционно. 

Дни первокурсника - математика 

Традиционные праздничные 

мероприятия по 

направлениям обучения 

Студенческий совет, 

заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Сырчикова Т.В. 

300 
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Досуговая, 
социокультурная 

Октябрь, Санкт-
Петербург, 
Петергоф. 

Дистанционно. 

Дни первокурсника - химика 
Традиционные праздничные 

мероприятия по 
направлениям обучения 

Студенческий совет, 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

300 

Досуговая, 
социокультурная 

Октябрь, Санкт-
Петербург, 
Петергоф. 

Дистанционно. 

Дни первокурсника - физика 
Традиционные праздничные 

мероприятия по 
направлениям обучения 

Студенческий совет, 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Октябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Конференция Клуба иностранных 
обучающихся СПбГУ. 

Заседание обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
Клуб иностранных 

обучающихся СПбГУ 

30 

Досуговая 
Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Разговорный клуб русского языка» 

для обучающихся СПбГУ. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

50 

Досуговая 
Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 
мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 
Орлов В. С. 

70 

Досуговая 
4-23 октября. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Выставка приуроченная к юбилею 
Николая Бенуа. Презентация 

проекта «Дача Бенуа в Петергофе -
Арт-резиденция СПбГУ». 

Выставка. 
Руководитель ООП «Дизайн 

среды» Е. П. Петрашень 
80 

Досуговая 
25 октября-6 

ноября. СПбГУ. 
Смешанный. 

Выставка «Факультет искусств -
Университету», посвященная 

выполнению поручений 
университета обучающимися и НПР 

факультета искусств СПбГУ) 

Выставка. 

Куратор Цымбал И. В. старший 
преподаватель кафедры 

изобразительного искусства 
СПбГУ 

80 

Досуговая 
29 октября. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

"Игра-маскарад". Праздник. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
100 
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Студенческий совет факультета 
Свободных искусств и наук. 

Ноябрь 

Досуговая, 
социокультурная 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Студенческий капустник по 
направлению медицина 

Студенческий совет 
медицинского факультета. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

100 

Досуговая, 
социокультурная 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Студенческий капустник по 
направлению стоматология 

Студенческий совет факультета 
стоматологии и медицинских 

технологий. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью Савчатова 
Н.В. 

50 

Досуговая 
8-27 ноября. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Коллективная художественная 
выставка «Уединение» в рамках 

Санкт- Петербургского культурного 
форума 2021. 

Выставка. 
Директор Музея современного 
искусства им. С. П. Дягилева Т. 

С. Юрьева 
70 

Социолокультурная 
Ноябрь. СПбГУ, 

Таврический 
дворец. Очно. 

Фотовыставка работ иностранных и 
российских обучающихся СПбГУ и 
вузов Санкт-Петербурга «Петербург 

- в мире, мир - в Петербурге» 

Фотоконкурс и фотовыставка 
работ обучающихся 

Клуб иностранных 
обучающихся СПбГУ. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Грищенко М.А. 

200 

Досуговая 
Ноябрь. СПбГУ. 

Смешанный. 
Дни востоковедения и 

африканистики в СПбГУ 
Цикл мероприятий. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Студенческий совет Восточного 

факультета. 

200 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Ноябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Разговорные клубы Клуба 
иностранных обучающихся. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Клуб иностранных 

обучающихся 

70 

Досуговая 
Ноябрь. СПбГУ. 

Смешанный. 
Неделя Клуба иностранных 

обучающихся. 
Цикл мероприятий. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Клуб иностранных 

обучающихся 

100 
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Досуговая 
10-15 ноября. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Студенческий фестиваль искусств 
«Reveal». 

Проведение мастер-классов. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Студенческий совет факультета 

Искусств. 

150 

Досуговая 
Ноябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Цикл мероприятий Методического 
клуба 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

30 

Досуговая 
Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Разговорный клуб русского языка» 

для обучающихся СПбГУ. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

30 

Досуговая 
Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 
мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 
Орлов В. С. 

80 

Досуговая 
29 ноября - 16 

декабря. СПбГУ. 
Смешанный. 

Выставка ООП «Станковая 
живопись». 

Выставка. 

Куратор Цымбал И. В. старший 
преподаватель кафедры 

изобразительного искусства 
СПбГУ 

100 

Социолокультурная Очно Этнографический диктант 

Культурно-просветительский 
проект, который знакомит с 

культурой народов, 
проживающих в России. 

Позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной 

грамотности. 

Студенческий совет по 
направлению История. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Федоров В.В. 

50 

Социолокультурная Очно Географический диктант 
Мероприятие, целью 

которого является 
Студенческий совет ИНоЗ. 

Заместитель начальника 
70 
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популяризация 
географических знаний и 

повышение интереса к 
географии России среди 

населения. 

Управления по работе с 
молодежью Федоров В.В. 

Декабрь 

Досуговая, 
социокультурная 

Декабрь. СПбГУ. 
Очно. 

Смольный бал-маскарад Фестиваль культур 

Студенческие советы. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

200 

Досуговая, 
социокультурная 

Декабрь. СПбГУ. 
Очно. 

Новогодний мюзикл обучающихся 
СПбГУ 

Концерт 

Студенческие советы. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

150 

Досуговая, 
социокультурная 

Декабрь. СПбГУ. 
Смешанный 

формат. 
Конкурс «Мистер и Мисс СМИ» 

Конкурс среди студентов с 
церемонией 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Жалнина П.А., 
доцент кафедры истории 

журналистики Алексеев К.А. 

200 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Ноябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Разговорные клубы Клуба 
иностранных обучающихмя. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Клуб иностранных 

обучающихся. 

50 

Досуговая 
Декабрь. СПбГУ. 

Смешанный. 
Фестиваль новогодних привычек Праздник 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Клуб иностранных 

обучающихся (КИО), 
Студенческие советы 

Филологического и Восточного 
факультетов. 

150 

Досуговая 
Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 
мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 
Орлов В. С. 

80 
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Досуговая 
24 декабря. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Празднование Нового Года 
(свободные искусства и науки) 

Праздник. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Студенческий совет Свободных 

искусств и наук. 

100 

Досуговая 
Ноябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Цикл мероприятий Методического 
клуба 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

30 

Досуговая 
Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Разговорный клуб русского языка» 

для обучающихся СПбГУ. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

50 

Досуговая 
29 ноября - 16 

декабря. СПбГУ. 
Смешанный. 

Выставка ООП «Станковая 
живопись». 

Выставка. 

Куратор Цымбал И. В. старший 
преподаватель кафедры 

изобразительного искусства 
СПбГУ. 

100 

Досуговая 
17 декабря - 17 
января. СПбГУ. 

Смешанный. 

Большая «Рождественская» 
выставка. 

Выставка. 

Куратор Цымбал И.В. старший 
преподаватель кафедры 

изобразительного искусства 
СПбГУ. 

100 

Январь 

Досуговая 
17 декабря -17 
января. СПбГУ. 

Смешанный. 

Большая «Рождественская» 
выставка. 

Выставка. 

Куратор Цымбал И.В. старший 
преподаватель кафедры 

изобразительного искусства 
СПбГУ. 

100 

Март 

Досуговая 
Март-апрель. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Цикл мероприятий Методического 
клуба 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 

30 
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Попова Т. И. 

Досуговая 

Март-июнь. 

СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 

мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 

программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 

доцент Кафедры теории и 

методики преподавания 
искусств и гуманитарных наук 

Орлов В. С. 

80 

Досуговая 
Март-май. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 

«Разговорный клуб русского языка» 

для обучающихся СПбГУ. 

Встречи обучающихся по 

программам высшего 
образования. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С,, 

директор Центра 

дополнительных 
образовательных программ 

Попова Т. И. 

50 

Досуговая 
Март. СПбГУ. 

Смешанный. 
Праздник «Навруз-2022» 

Культурно-массовое 

мероприятие 

интернационального 

характера. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 

Клуб иностранных 
обучающихся (КИО). 

100 

Апрель 

Досуговая, 

социокультурная 

Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс студенческой песни 

СПбГУ «Унивидение» 

Вокальный конкурс для 

обучающихся СПбГУ 

Студенческий совет СПбГУ. 

Первый заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Ятина Л.И. 

500 

Социокультурная 
Апрель. СПбГУ. 

Очно. 

Творческая фотовыставка 
«Egosumbiologus 

Фотоконкурс и фотовыставка 

работ обучающихся 

Студенческий совет 

биологического факультета. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Жалнина П. А. 

100 

Досуговая, 

социокультурная 

Апрель, Санкт-

Петербург, 

Петергоф, 

смешанный 

Концерт «День химика» 

Традиционные праздничные 

студенческие мероприятия с 

творческими номерами 

Студенческий совет, 

заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

500 

Досуговая, 

социокультурная 

Апрель, Санкт-
Петербург, 

Петергоф, 

смешанный 

Концерт «День физика» 

Традиционные праздничные 
студенческие мероприятия с 

творческими номерами 

Студенческий совет, 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

500 
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Досуговая, 
социокультурная 

Апрель, Санкт-
Петербург, 
Петергоф, 

смешанный 

Концерт «День математика» 
Традиционные праздничные 
студенческие мероприятия с 

творческими номерами 

Студенческий совет, 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

500 

Досуговая, 
социокультурная 

Апрель, Санкт-
Петербург, 
Петергоф, 

смешанный 

Культурные мероприятия в рамках 
«Недели прикладной математики» 

Традиционные праздничные 
студенческие мероприятия с 

творческими номерами 

Студенческий совет, 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

500 

Досуговая 
Март-апрель. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Цикл мероприятий Методического 
клуба 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

30 

Досуговая 
Март-июнь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 
мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 
Орлов В. С. 

80 

Досуговая 
Март-май. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Разговорный клуб русского языка» 

для обучающихся СПбГУ. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

50 

Досуговая, 
социокультурная 

Апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Фестиваль Клуба иностранных 
обучающихся «Internationalstudents' 

cooperation». 
Цикл мероприятий. 

Клуб иностранных 
обучающихся. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью Тимофеева 
О.С. 

100 

Досуговая, 
социокультурная 

Смешанный 
Фестиваль английского языка 

«Faces» 

Фестиваль студентов 
философов, углубленно 

изучающих английский язык 

Студенческий совет по 
направлению философия. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Федоров В.В. 

100 
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Май 

Досуговая, 
социокультурная 

Май. СПбГУ. 
Смешанный. 

Фестиваль «Вечер культур» 
Мероприятия, направленные 

на изучение традиций и 
культур разных народов мира 

Первый заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

50 

Досуговая 
Март-июнь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 
мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 
Орлов В. С. 

80 

Досуговая 
Март-май. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Разговорный клуб русского языка» 

для обучающихся СПбГУ. 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
директор Центра 
дополнительных 

образовательных программ 
Попова Т. И. 

50 

Досуговая 
Май. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение 
Санкт-Петербургского 

регионального тура 
20-го Всемирного студенческого 
конкурса по китайскому языку 

«Мост китайского языка». 

Конкурс среди обучающихся 
по программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
доцент Кафедры истории стран 
Дальнего Востока, Мыльникова 

Ю. С. 

70 

Досуговая 
Май. СПбГУ. 
Смешанный. 

Фримаркет 
Культурно-массовое 

мероприятие. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева 0. С. 
70 

Июнь 

Досуговая 
Март-июнь. 

СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение цикла внеучебных 
мероприятий «Смольное дебатное 

сообщество» для обучающихся 
СПбГУ. 

Занятия обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева 0. С., 
доцент Кафедры теории и 
методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук 
Орлов В. С. 

80 

Досуговая 
Июнь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Внеучебные мероприятия -
спектакли. 

Постановки обучающихся. 

Старший преподаватель 
кафедры Междисциплинарных 

исследований и практик в 
области искусст Гудков М. М., 

200 
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заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

Модуль 5. Научно-образовательное воспитание 
Виды деятельности 

(согласно 
рекомендациям) 

Планируемые 
сроки, место и 

формат проведения 
Название мероприятия Форма проведения мероприятия 

Организаторы, 
ответственный работник 

Планируемое 
количество 
участников 

Сентябрь 

Проектная 
деятельность 

Сентябрь - октябрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение заседаний 
кружкового движения 

«Проектная мастерская» 
Групповые занятия 

Студенты и выпускники 
СПбГУ. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Сырчикова Т.В. 

200 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Циклмероприятий «Journal 
biological club» 

Интервью со 
студентами/преподавателями на 

тему биологии 

Студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П. А. 

100 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по медицине» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

100 

Октябрь 

Проектная 
деятельность 

Сентябрь - октябрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение заседаний 
кружкового движения 

«Проектная мастерская» 
Групповые занятия 

Студенты и выпускники 
СПбГУ. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Сырчикова Т.В. 

200 
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Научно-
исследовательская 

Октябрь, декабрь, 
Санкт-Петербург, 

Петергоф 

Внеучебные занятия по 
спортивному 

программированию 

Решение задач по спортивному 
программированию 

Студенты и выпускники 
СПбГУ. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Сырчикова Т.В. 

80 

Научно-
исследовательская 

Октябрь, декабрь, 
Санкт-Петербург, 

Петергоф 

Внеучебные занятия по 
компьютерной безопасности 

Групповые занятия 

Студенты и выпускники 
СПбГУ. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Сырчикова Т.В. 

40 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по медицине» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

100 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 

30 
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Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по экономике Китая» 
Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество по экономике 

Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры управления 
рисками и страхования» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

предпринимательства» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

19-22 октября. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конференция «Ананьевские 
чтения» 

Онлайн-конференция 
психологической тематики 

Студенческий совет 
факультета психологии, 
преподаватели СПбГУ. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Жалнина П.А. 

200 

Социокультурная, 
научно-

исследовательская 

20-26 сентября. 
СПбГУ. 

Смешанный. 
Неделя биологии 

Мастер-классы, лекции и 
мероприятия биологической и 

эколого-просветительской тематики 

Студенческий совет 
биологического факультета, 

студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П.А. 

300 



62 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Циклмероприятий «Journal 
biological club» 

Интервью со 
студентами/преподавателями на 

тему биологии 

Студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П. А. 

100 

Проектная, научно-
исследовательская 

Октябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Биологический кейс-чемпионат 
Создание кейсов, мастер-классы, 

соревнования между 
обучающимися 

Студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П. А. 

50 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Заседания Студенческого 

научного общества» 
по направлению филология. 

Заседания обучающихся по 
программам высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 
С., Студенческое научное 
общество по направлению 

филология. 

50 

Ноябрь 

Научно-
исследовательская 

Ноябрь. СПбГУ. 
Очно. 

Создание Университетского 
студенческого научного 

общества. 

Заседание представителей 
студенческих научных обществ 

СПбГУ 

Студенческие научные 
общества СПбГУ. 

Начальник Управления по 
работе с молодежью 

Савинов В.А. 

30 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по медицине» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

100 

Проектная 
деятельность 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Международный турнир 
естественных наук 

Кейс-турнир 
Студенты и преподаватели 

СПбГУ. Заместитель 
начальника Управления по 

300 
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работе с молодежью 
Сырчикова Т.В. 

Научно-
исследовательская 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Студенческая научна 
конференция (историков) 
«Ноябрьские чтения - 21» 

Студенческая научна конференция 

Студенческий совет 
института истории. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Федоров В.В. 

100 

Научно-
исследовательская 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Студенческая научная 
конференция в рамках «Недели 
науки и практики социологов» 

Конференция для обучающихся по 
направлению «Социология» 

Студенты и преподаватели 
СПбГУ. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

100 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по экономике Китая» 
Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество по экономике 

Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 
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Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры управления 
рисками и страхования» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

предпринимательства» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Международная студенческая 
конференция «ExOrienteLux» в 
рамках дней востоковедения и 

африканистики в СПбГУ 

Студенческая конференция 

Студенческий совет 
восточного факультета. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О.С. 

150 

Научно-
исследовательская, 

проектная 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Биоинформатическийхакатон 
Создание кейсов, мастер-классы, 

соревнования между 
обучающимися 

Студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П. А. 

50 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Циклмероприятий «Journal 
biological club» 

Интервью со 
студентами/преподавателями на 

тему биологии 

Студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П. А. 

50 

Социокультурная, 
научно-

исследовательская 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Неделя психологии 
Мастер-классы, лекции и 

мероприятия психологической 
направленности 

Студенческий совет 
факультета психологии. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Жалнина П. А. 

200 

Учебно-
исследовательская 

20-24 ноября. 
СПбГУ. Модель ООН СПбГУ 

Конференция ролевая игра, цель 
которой заключается в поиске и 

Студенческий совета 
факультета международных 

50 
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Смешанный. нахождении решений реально 
существующим проблемам, 
стоящим на международной 

повестке дня 

отношений. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Заседания Студенческого 

научного общества» 
по направлению филология. 

Заседания обучающихся по 
программам высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 
С., Студенческое научное 
общество по направлению 

филология. 

50 

Декабрь 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по экономике Китая» 
Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество по экономике 

Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно- Октябрь-декабрь; Цикл мероприятий «Заседания Цикл лекций и семинаров Студенческое научное 30 
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исследовательская февраль-май. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Студенческого научного 
общества Кафедры управления 

рисками и страхования» 

общество Кафедры 
управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

предпринимательства» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по медицине» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

медицина.Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

100 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Циклмероприятий «Journal 
biological club» 

Интервью со 
студентами/преподавателями на 

тему биологии 

Студенческое научное 
общество биологического 
факультета. Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Жалнина П.А. 

50 

Проектная, вовлечение 
в 

предпринимательскую 
деятельность 

Декабрь-май. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс междисциплинарных 
студенческих и аспирантских 
проектов «Start-up СПбГУ -

2022» 

Проведение многоэтапного 
конкурсного отбора проектов от 
студенческих команд СПбГУ с 

целью выявления оригинального, 
наукоемкого и коммерчески 

перспективного start-up проекта. 

Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие 

СПбГУ». Исполнительный 
директор Фонда управления 

целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ» 

Мишутина Е.С. Начальник 

100 
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Управления по работе с 
молодежью Савинов В.А. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Заседания Студенческого 

научного общества» 
по направлению филология. 

Заседания обучающихся по 
программам высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 
С., Студенческое научное 
общество по направлению 

филология. 

50 

Январь 

Проектная, вовлечение 
в 

предпринимательскую 
деятельность 

Декабрь-май. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс междисциплинарных 
студенческих и аспирантских 
проектов «Start-up СПбГУ -

2022» 

Проведение многоэтапного 
конкурсного отбора проектов от 
студенческих команд СПбГУ с 

целью выявления оригинального, 
наукоемкого и коммерчески 

перспективного start-up проекта. 

Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие 

СПбГУ». Исполнительный 
директор Фонда управления 

целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ » 

Мишутина Е.С. Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

100 

Февраль 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

30 
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Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по экономике Китая» 
Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество по экономике 

Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры управления 
рисками и страхования» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

предпринимательства» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по медицине» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

100 

Проектная, вовлечение 
в 

предпринимательскую 
деятельность 

Декабрь-май. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс междисциплинарных 
студенческих и аспирантских 
проектов «Start-up СПбГУ -

2022» 

Проведение многоэтапного 
конкурсного отбора проектов от 
студенческих команд СПбГУ с 

целью выявления оригинального, 
наукоемкого и коммерчески 

Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие 

СПбГУ». Исполнительный 
директор Фонда управления 

целевым капиталом 

50 
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перспективного start-up проекта. «Развитие СПбГУ» 
Мишутина Е.С. Начальник 

Управления по работе с 
молодежью Савинов В.А. 

Март 

Научно-
исследовательская 

Март. СПбГУ. 
Смешанный. 

X Международная студенческая 
научная конференция «Россия в 

Глобальном мире: новые 
вызовы и возможности» 

Конференция, посвященная 
вопросам взаимодействия России с 

государственными и 
негосударственными акторами в 
Западном полушарии, Западной, 

Северной, Восточной, Центральной 
Европе, Африке, на Ближнем 

Востоке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе 

Студенческий совет 
факультета международных 
отношений, преподаватели 

СПбГУ. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

150 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по экономике Китая» 
Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество по экономике 

Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 

30 
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работе с молодежью Ятина 
Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры управления 
рисками и страхования» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

предпринимательства» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по медицине» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

100 

Научно-
исследовательская 

Март-май. СПбГУ. 
Смешанный 

Цикл мероприятий 
«Мастерские по парламентским 

дебатам» 
Встречи студенческого дебат-клуба 

Дебат-клуб «Юридический 
факультет». Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Савчатова Н.В 

40 

Проектная, вовлечение 
в 

предпринимательскую 
деятельность 

Декабрь-май. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс междисциплинарных 
студенческих и аспирантских 
проектов «Start-up СПбГУ -

2022» 

Проведение многоэтапного 
конкурсного отбора проектов от 
студенческих команд СПбГУ с 

целью выявления оригинального, 
наукоемкого и коммерчески 

Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие 

СПбГУ». Исполнительный 
директор Фонда управления 

целевым капиталом 

100 
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перспективного start-up проекта. «Развитие СПбГУ» 

Мишутина Е.С. Начальник 

Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

Научно-

исследовательская 

Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Заседания Студенческого 

научного общества» 

по направлению филология. 

Заседания обучающихся по 

программам высшего образования. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 

С., Студенческое научное 

общество по направлению 

филология. 

50 

Научно-

исследовательская 
Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Международный студенческий 

геологический саммит 

Международная научная 

конференция студентов-геологов 

Студенческий совет 

института наук о Земле, 
преподаватели СПбГУ. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Федоров В.В. 

300 

Апрель 

Научно-
исследовательская 

Апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Международная студенческая 

юридическая научная 
конференция iSLaCo 

Студенческое научное 

общество юристов и 

преподаватели СПбГУ. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

Научно-

исследовательская 

Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Международная студенческая 

конференция «Менеджмент 

будущего» 

Студенческий совет 

института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Федоров В.В. 

Научно-
исследовательская, 

социокультурная 

Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Большой географический 

фестиваль - 2022 

Студенческий совет 

института наук о Земле, 
преподаватели СПбГУ. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Федоров В.В. 

Научно-

исследовательская 
Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Студенческая конференция 

«SmolnyTalks» 

Конференция, посвященная навыку 

ораторского мастерства и искусству 

эффективных переговоров 

Студенты и преподаватели 

СПбГУ. Первый 

заместитель начальника 

Управления по работе с 

70 
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молодежью Ятина Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по экономике Китая» 
Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество по экономике 

Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры управления 
рисками и страхования» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 

30 
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предпринимательства» Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Апрель, Санкт-
Петербург, 
смешанный 

Хакатон по программированию Хакатон 

Студенческий совет, 
заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

200 

Научно-
исследовательская 

Апрель, Санкт-
Петербург, 
смешанный 

Студенческий чемпионат по 
программированию 

Чемпионат 

Тренер по 
программированию А.С. 

Лопатин, заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Сырчикова Т.В. 

100 

Научно-
исследовательская 

Апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Международная научная 
конференция «Психология XXI 

века» 

Конференция, рассматривающая 
актуально развивающиеся 

направления мировой и 
отечественной психологии 

Студенческое научное 
общество психологов, 

студенческий совет 
факультета психологии, 
преподаватели СПбГУ. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Жалнина П. А. 

300 

Проектная, вовлечение 

в 
предпринимательскую 

деятельность 

Декабрь-май. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс междисциплинарных 
студенческих и аспирантских 

проектов «Start-ирСПбГУ -

2022» 

Проведение многоэтапного 
конкурсного отбора проектов от 
студенческих команд СПбГУ с 

целью выявления оригинального, 
наукоемкого и коммерчески 

перспективного start-up проекта. 

Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие 

СПбГУ». Исполнительный 
директор Фонда управления 

целевым капиталом 

«Развитие СПбГУ» 

Мишутина Е.С. Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

50 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

Студенческое научное 
общество по направлению 

юриспруденция. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-
исследовательская 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

Студенческое научное 
общество по направлению 

100 
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по медицине» актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 

Савчатова Н.В 

Научно-

исследовательская 
Март-май. СПбГУ. 

Смешанный 

Цикл мероприятий 

«Мастерские по парламентским 

дебатам» 

Встречи студенческого дебат-клуба 

Дебат-клуб «Юридический 

факультет». Заместитель 

начальника Управления по 

работе с молодежью 

Савчатова Н.В 

40 

Научно-

исследовательская 
Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Международный конкурс 

студенческих работ в области 

политических коммуникаций 

Конкурс студенческих работ в 

области политических 

коммуникаций 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Жалнина П. А., 

доцент кафедры истории 

журналистики Алексеев 

К.А. 

50 

Научно-

исследовательская 

Октябрь-декабрь. 

СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Заседания Студенческого 

научного общества» 

по направлению филология. 

Заседания обучающихся по 

программам высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 

С., Студенческое научное 

общество по направлению 
филология. 

50 

Май 

Научно-

исследовательская 

Май. СПбГУ, Санкт-

Петербург. 

Смешанный. 

X Международный 

юридический форум 
Традиционный форум юристов 

Студенческий совет 

Юридического факультета, 

НСО по направлению 

юриспруденция. 

Ассоциация юристов 

России. Заместитель 

начальника Управления по 

работе с молодежью 

Савчатова Н.В. 

400 

Научно-

исследовательская 
Сентябрь-декабрь. 

СПбГУ.Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 
научных студенческих кружков 

по юриспруденции» 

Заседания студенческих научных 
кружков с целью обсуждения 

актуальных научных вопросов по 

соответствующей тематике 

Студенческое научное 

общество по направлению 

юриспруденция. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В 

150 

Научно-

исследовательская 
Сентябрь-декабрь. 

СПбГУ. Смешанный 

Цикл мероприятий «Заседания 

научных студенческих кружков 

Заседания студенческих научных 

кружков с целью обсуждения 
Студенческое научное 

общество по направлению 
100 
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по медицине» актуальных научных вопросов по 
соответствующей тематике 

медицина. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 
Савчатова Н.В 

Научно-
исследовательская 

Март-май. СПбГУ. 
Смешанный 

Цикл мероприятий 
«Мастерские по парламентским 

дебатам» 
Встречи студенческого дебат-клуба 

Дебат-клуб «Юридический 
факультет». Заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью 

Савчатова Н.В 

40 

Научно-
исследовательская 

Май. СПбГУ. 
Смешанный. 

XIII Международная 
молодежная конференция 

политологов 

Конференция, направленная на 
изучение различных политических 
систем и политических процессов 

Студенческий совет 
факультета политологии, 
преподаватели СПбГУ. 

Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

150 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества по направлению 
международные отношения» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области международных 
отношений для обучающихся 

СПбГУ 

Студенческое научное 
общество по направлению 

международные отношения. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры мировой 
экономики» 

Цикл лекций и семинаров по 
изучению актуальных вопросов в 

области мировой экономики 

Студенческое научное 
общество Кафедры мировой 

экономики. Первый 
заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Учебно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Школа 
брендинга» 

Цикл лекций и мастер-классов 
направленных на изучение 

брендинга и маркетинга 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

Цикл лекций и семинаров 
Студенческое научное 

общество по экономике 
30 
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СПбГУ. 
Дистанционно. 

общества по экономике Китая» Китая. Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры управления 
рисками и страхования» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

управления рисками и 
страхования. Первый 

заместитель начальника 
Управления по работе с 
молодежью Ятина Л.И. 

30 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь; 
февраль-май. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Цикл мероприятий «Заседания 
Студенческого научного 

общества Кафедры экономики 
предприятия и 

предпринимательства» 

Цикл лекций и семинаров 

Студенческое научное 
общество Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

30 

Проектная, вовлечение 
в 

предпринимательскую 
деятельность 

Декабрь-май. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Конкурс междисциплинарных 
студенческих и аспирантских 
проектов «Start-up СПбГУ -

2022» 

Проведение многоэтапного 
конкурсного отбора проектов от 
студенческих команд СПбГУ с 

целью выявления оригинального, 
наукоемкого и коммерчески 

перспективного start-up проекта. 

Фонд управления целевым 
капиталом «Развитие 

СПбГУ». Исполнительный 
директор Фонда управления 

целевым капиталом 
«Развитие СПбГУ» 

Мишутина Е.С. Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

40 

Научно-
исследовательская 

Октябрь-декабрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение цикла мероприятий 
«Заседания Студенческого 

научного общества» 
по направлению филология. 

Заседания обучающихся по 
программам высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 
С., Студенческое научное 
общество по направлению 

филология. 

50 

Модуль 6. Профессионально-трудовое воспитание 
Виды 

деятельности 
Планируемые 
сроки, место и 

Название мероприятия Форма проведения мероприятия 
Организаторы, 

ответственный работник 
Планируемое 
количество 
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(согласно 
рекомендациям) 

формат 
проведения 

участников 

Сентябрь 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Август-сентябрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Работа членов Клуба 
иностранных обучающихся с 
иностранными студентами-

первокурсниками. 

Работа членов Клуба на поселении 
иностранных студентов, кураторство 

иностранцев и организация 
мероприятий для иностранных 

студентов, информационное 
обеспечение иностранных студентов и 

помощь в адаптации. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 
С., Клуб иностранных 

обучающихся 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-ноябрь. 
СПбГУ. 

Смешанный 

Мероприятия Штаба 
студенческих отрядов СПбГУ по 

подведению итогов летнего 
трудового сезона, планирование 
деятельности отрядов на 2022 

год. 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Октябрь 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vsCOVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 
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деятельность г. СПбГУ. Очно лекций с волонтерами на тему 
добровольчества 

СПбГУ. Заместитель 
начальника Управления по 

работе с молодежью 

Жалнина П.А., специалист 

Управления по работе с 

молодежью Злова Е.А. 

Волонтерская 

деятельность 

3 октября 2021 г. 

Пансионат 

компании 

«Золотое время» 

Встреча с пожилыми людьми в 

пансионате компании «Золотое 

время», приуроченная к дню 

пожилого человека 

Развлекательно-досуговая встреча, 

общение с пожилыми людьми 

Волонтерский Центру 

СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 

молодежью Злова Е.А. 

30 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

16 октября. 
СПбГУ. Очно. 

Участие Штаба студенческих 

отрядов СПбГУ в Осеннем дне 

карьеры СПбГУ 

Презентация трудовой деятельности 

студенческих отрядов СПбГУ, работа 
на стенде 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 

работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Деятельность 

студенческих 

объединений 

Сентябрь-ноябрь. 

СПбГУ. 

Смешанный 

Мероприятия Штаба 

студенческих отрядов СПбГУ по 

подведению итогов летнего 

трудового сезона, планирование 

деятельности отрядов на 2022 
год. 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 

работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Ноябрь 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

Сентябрь-август. 

СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 

«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 

распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 

ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 

консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 

Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 

деятельность 

студенческих 

объединений 

Сентябрь-июль. 

СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 

находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 

приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 

СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 

молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-ноябрь. 
СПбГУ. 

Смешанный 

Мероприятия Штаба 

студенческих отрядов СПбГУ по 
подведению итогов летнего 

трудового сезона, планирование 

деятельности отрядов на 2022 

год. 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 

СПбГУ. Ведущий 
специалист Управления по 

работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Декабрь 
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Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Январь 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Февраль 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Февраль-май. 
СПбГУ. 

Смешанный 

Проведение Школ вожатского 
мастерства для бойцов 

педагогических отрядов, 
проведение обучающих занятий 

для кандидатов в бойцы 
студенческих отрядов при 

подготовке к летнему трудовому 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 
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сезону. 
Март 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Февраль-май. 
СПбГУ. 

Смешанный 

Проведение Школ вожатского 
мастерства для бойцов 

педагогических отрядов, 
проведение обучающих занятий 

для кандидатов в бойцы 
студенческих отрядов при 

подготовке к летнему трудовому 
сезону. 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

300 

Апрель 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vsCOVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Февраль-май. 
СПбГУ. 

Смешанный 

Проведение Школ вожатского 
мастерства для бойцов 

педагогических отрядов, 
проведение обучающих занятий 

для кандидатов в бойцы 
студенческих отрядов при 

подготовке к летнему трудовому 
сезону. 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

300 
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Май 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Февраль-май. 
СПбГУ. 

Смешанный 

Проведение Школ вожатского 
мастерства для бойцов 

педагогических отрядов, 
проведение обучающих занятий 

для кандидатов в бойцы 
студенческих отрядов при 

подготовке к летнему трудовому 
сезону. 

Собрания отрядов 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Июнь 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

50 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Июнь-август. 
Очно. 

Выезд бойцов и кандидатов 
Штаба студенческих отрядов 

СПбГУ на летний трудовой сезон 

Работа в летних оздоровительных 
лагерях, в экспедициях, на 

строительных и сельскохозяйственных 
объектах, на поездах РЖД 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Июль 
Волонтерская, 
деятельность 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

50 
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студенческих 
объединений 

Дистанционно. профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-июль. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Помощь обучающимся, 
находящимся на изоляции, 

работникам, ветеранам СПбГУ в 
приобретении и доставке товаров 

и продуктов 

Волонтерский центр 
СПбГУ. Специалист 

Управления по работе с 
молодежью Злова Е.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Июнь-август. 
Очно. 

Выезд бойцов и кандидатов 
Штаба студенческих отрядов 

СПбГУ на летний трудовой сезон 

Работа в летних оздоровительных 
лагерях, в экспедициях, на 

строительных и сельскохозяйственных 
объектах, на поездах РЖД 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Август 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Сентябрь-август. 
СПбГУ. 

Дистанционно. 

Работа MESSAGE-центра 
«СПбГУ vs COVID» по 

профилактике и 
распространению новой 

коронавирусной инфекции 

Ведение группы в социальной сети 
ВКонтакте, размещение 

информационных материалов, 
консультация обучающихся и 

работников 

Студенческий совет 
Медицинского факультета. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Савчатова Н.В. 

100 

Волонтерская, 
деятельность 
студенческих 
объединений 

Август-сентябрь. 
СПбГУ. 

Смешанный. 

Работа членов Клуба 
иностранных обучающихся с 
иностранными студентами-

первокурсниками. 

Работа членов Клуба на поселении 
иностранных студентов, кураторство 

иностранцев и организация 
мероприятий для иностранных 

студентов, информационное 
обеспечение иностранных студентов и 

помощь в адаптации. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. 
С., Клуб иностранных 

обучающихся 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений 

Июнь-август. 
Очно. 

Выезд бойцов и кандидатов 
Штаба студенческих отрядов 

СПбГУ на летний трудовой сезон 

Работа в летних оздоровительных 
лагерях, в экспедициях, на 

строительных и сельскохозяйственных 
объектах, на поездах РЖД 

Штаб студенческих отрядов 
СПбГУ. Ведущий 

специалист Управления по 
работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

300 

Модуль 7. Экологическое воспитание 
Виды деятельности 

(согласно 
рекомендациям) 

Планируемые сроки, 
место и формат 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 
мероприятия 

Организаторы, ответственный 
работник 

Планируемое 
количество 
участников 

Сентябрь 
Социокультурная, Сентябрь. СПбГУ. Эконеделя Квест Заместитель начальника 150 
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досуговая Смешанный. Управления по работе с 
молодежью Сырчикова Т.В. 

Социокультурная, 
досуговая 

Конец сентября/ 
СПбГУ. Очно. 

Осенний субботник в 
Ботаническом саду СПбГУ 

Субботник - уборка 
Ботанического сада СПбГУ 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Жалнина П. А. 
30 

Досуговая 
Сентябрь, февраль. 

СПбГУ. 
Дистанционно. 

Информационное 
просвещение обучающихся 
на экологическую тематику: 
способы сортировки мусора 

и его утилизации. 

Информационные публикации 
в студенческих сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
200 

Октябрь 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 
выходного дня. 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Социокультурная, 
досуговая 

Конец октября. Дача 
Бенуа. 

Осенний субботник в Даче 
Бенуа 

Субботник на Даче Бенуа. 

Волонтерский центр СПбГУ. 
Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Жалнина П. А., 
специалист Управления по работе 

с молодежью Злова Е.А. 

30 

Ноябрь 

Досуговая 

Ноябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., д.1). 
Смешанный. 

Экологическая акция 
«Подари жизнь!» 

Мероприятие с обучающимися 
СПбГУ по программам 

основного общего и среднего 
общего образования: сбор 
макулатуры, отработанных 

батареек. 

Начальник отдела по внеучебной 
работе по программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

150 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 
выходного дня. 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Декабрь 

Досуговая 
Декабрь. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение конкурса 
рассказов среди 

обучающихся об их личном 

Конкурс рассказов 
обучающихся об их личном 
вкладе в защиту экологии. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
50 
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вкладе в защиту экологии. 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 

экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 

выходного дня. 

Студенческий экологический 

отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 

по работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Январь 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 

экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 

выходного дня. 

Студенческий экологический 

отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 

по работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Февраль 

Досуговая 
Сентябрь, февраль. 

СПбГУ. 

Дистанционно. 

Информационное 

просвещение обучающихся 
на экологическую тематику: 

экологически чистые 

материалы и плюсы их 

использования. 

Информационные публикации 

в студенческих сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 

200 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 

экологического отряда 
«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 

выходного дня. 

Студенческий экологический 

отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

15 

Март 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 

экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 

выходного дня. 

Студенческий экологический 

отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 

по работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

15 

Апрель 

Социокультурная, 

досуговая 
Апрель. СПбГУ. Очно. 

Весенний субботник в 

Ботаническом саду СПбГУ 

Субботник - уборка 

Ботанического сада СПбГУ 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 

молодежью Жалнина П. А. 

30 

Социокультурная, 

досуговая 

Апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 
Эконеделя Квест 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Сырчикова Т.В. 

150 

Досуговая Апрель-май. СПбГУ. Цикл внеучебных Встречи обучающихся по Заместитель начальника 50 
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Смешанный. мероприятий «Экоклуб» программам высшего 
образования. 

Управления по работе с 
молодежью Тимофеева О. С., 

Студенческий совет факультета 
Свободных искусств и наук. 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 
выходного дня. 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Май 

Досуговая 
Апрель-май. СПбГУ. 

Смешанный. 
Цикл внеучебных 

мероприятий «Экоклуб» 

Встречи обучающихся по 
программам высшего 

образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С., 
Студенческий совет факультета 

Свободных искусств и наук. 

50 

Досуговая 
Октябрь-май СПбГУ. 

Смешанный. 

Мероприятия студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» 

Собрания отряда, выезды 
выходного дня. 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова JI.H. 

15 

Июнь 

Досуговая 
Июнь-август СПбГУ. 

Очный 

Выезд студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» на летний 
трудовой сезон 

Работа в заповедниках и 
заказниках РФ 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

15 

Июль 

Досуговая 
Июнь-август СПбГУ. 

Очный 

Выезд студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» на летний 
трудовой сезон 

Работа в заповедниках и 
заказниках РФ 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

15 

Август 

Досуговая 
Июнь-август СПбГУ. 

Очный 

Выезд студенческого 
экологического отряда 

«Можжевельник» на летний 
трудовой сезон 

Работа в заповедниках и 
заказниках РФ 

Студенческий экологический 
отряд «Можжевельник». 

Ведущий специалист Управления 
по работе с молодежью 

Тихомирова Л.Н. 

15 
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Модуль 8. Физическое воспитание 
Виды деятельности 

(согласно 
рекомендациям) 

Планируемые сроки, 
место и формат 

проведения 
Название мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Организаторы, 
ответственный работник 

Планируемое 

количество 

участников 

Сентябрь 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
досуговая 

20 сентября. СПбГУ. 

Очно. 

Открытие студенческого 

спортивногосезона СПбГУ 

Соревнования по видам спорта: 

Академическая гребля, 

Альпинизм и скалолазание, 
Баскетбол, Волейбол, 

Плавание, Регби, Футбол. 

Спортивный клуб СПбГУ. 

Начальник Управления по 

организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

250 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 

апрель-июнь. На 

территории 

партнерского гольф-
клуба и в помещении 

СПбГУ. Очно. 

Школа гольфа 
Тренировочные занятия по 

гольфу для студентов 

Студенческий совет 

института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ. 

Специалист Управления по 
работе с молодежью 

Веретенин И. А. 

50 

Досуговая 
Сентябрь. СПбГУ. 

Очно. 
Праздник «Bumper Day» 

Различные двигательные 
активности для студентов 

Студенческий совет 

института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 

Специалист Управления по 

работе с молодежью 

Веретенин И.А. 

350 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

4 сентября. СПбГУ 

(г.Петергоф). Очно. 

Пробег памяти Героев 

Ораниенбаумского плацдарма 
Легкоатлетический пробег 

СПбРМОО «Спортивный 

клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 

Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

500 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 
досуговая 

Сентябрь-декабрь. 

СПбГУ. Смешанный. 
Спортивные лиги СПбГУ 

Соревнования по баскетболу 

3x3, футболу 5x5, волейболу, 
настольному теннису, 

шахматам, компьютерному 
спорту в рамках отборочного 

этапа Чемпионата АССК 
России. 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 

Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

350 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

20-26 сентября. Место 
по назначению. 

Дистанционно. 

Кибернеделя СПбГУ 
Соревнования по 

компьютерному спорту 

СПбРМОО «Спортивный 

клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 

300 
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досуговая Управления по работе с 
молодежью Савинов В.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Досуговая 
Сентябрь-ноябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение бесед со 
обучающимися на тему 

профилактики распространения 
социально-значимых болезней, о 

вреде табакокурения, 
употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 
Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

400 

Октябрь 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 
апрель-июнь. На 

территории 
партнерского гольф-
клуба и в помещении 

. СПбГУ. Очно. 

Школа гольфа 
Тренировочные занятия по 

гольфу для студентов 

Студенческий совет 
института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 
Специалист Управления по 

работе с молодежью 
Веретенин И. А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

1-15 октября. СПбГУ. 
Очно. 

Турниры по волейболу и футболу 
«Международник» 

Соревнования по игровым 
видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

23 октября. СПбГУ. 
Очно. 

Кубок Смольного кампуса по 
футболу 

Соревнования по футболу 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

2 октября. СПбГУ 
(г.Петергоф). Очно. 

Фестиваль спорта «Петергофский 
Олимпик» и прием нормативов 

ВФСК «ГТО» 

Соревнования по игровым 
видам спорта, мастер-классы, 

сдача нормативов ГТО. 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

150 
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досуговая деятельности Намозова С.Ш. 
Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Октябрь. СПбГУ 
(г.Петергоф, Санкт-
Петербург). Очно. 

Осенний фестиваль 
UniRUN&PLAY 

Соревнования по: баскетболу 
1x1, легкой атлетике. 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

100 

Досуговая 
Октябрь. СПбГУ. 

Очно. 
Кубок ВШМ СПбГУ по 

настольному теннису 
Соревнования 

Студенческий совет 
института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 
Специалист Управления по 

работе с молодежью 
Веретенин И.А. 

40 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Смешанный. 

Спортивные лиги СПбГУ 

Соревнования по баскетболу 
3x3, футболу 5x5, волейболу, 

настольному теннису, 
шахматам, компьютерному 

спорту в рамках отборочного 
этапа Чемпионата АССК 

России. 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

350 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Октябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Дистанционно. 

Онлайн-конкурс творческих 
работ «Мой взгляд» 

Конкурс 

Совет гимназистов. 
Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Досуговая 
Октябрь, апрель. 

СПбГУ. Смешанный. 

Проведение тематических бесед 
на тему «ВИЧ-инфекции и 

СПИД». 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
100 

Ноябрь 
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Досуговая 

Ноябрь. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., 
д.1). Очно. 

Проведение классных часов по 
вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции и недопущения 
дискриминации лиц, зараженных 

вирусом иммунодефицита 
человека (с приглашением 

специалиста) 

Классные часы с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

300 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 

апрель-июнь. На 
территории 

партнерского гольф-
клуба и в помещении 

СПбГУ. Очно. 

Школа гольфа 
Тренировочные занятия по 

гольфу для студентов 

Студенческий совет 

института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ. 

Специалист Управления по 
работе с молодежью 

Веретенин И.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Ноябрь. СПбГУ. Очно. 
Шахматный турнир среди 
универсантов имени А.Е. 

Карпова 

Соревнования по шахматам 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Ноябрь. СПбГУ. Очно. 
Соревнования «Приз 

первокурсника» 
Соревнования по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

200 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Ноябрь. СПбГУ. Очно. 

Открытые турниры Смольного 

кампуса по волейболу, футболу и 
по настольному теннису для 

обучающихся СПбГУ 

Соревнования 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 

работе с молодежью Ятина 
Л.И. 

80 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 

СПбГУ. Смешанный. 
Спортивные лиги СПбГУ 

Соревнования по баскетболу 
3x3, футболу 5x5, волейболу, 

настольному теннису, 
шахматам, компьютерному 

спорту в рамках отборочного 
этапа Чемпионата АССК 

России. 

СПбРМОО «Спортивный 

клуб СПбГУ «Балтийские 
орланы»». Начальник 

Управления по работе с 
молодежью Савинов В.А. 

350 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Ноябрь. Место по 
назначению. 

Дистанционно. 

Турнир «Самый умный геймер» 

Соревнования по 
компьютерному спорту с 
элементами викторины. 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

150 
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Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Научно-
исследовательская, 
социокультурная 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Научно-практическая 
молодежная конференция по 

проблемам физической культуры 
и спорта 

Конференция для студентов по 
программам среднего 
профессионального 

образования и преподавателей 
СПбГУ. 

Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 
Спортивный клуб СПбГУ 

150 

Социокультурная, 
досуговая 

Ноябрь. СПбГУ. 
Смешанный. 

Фестиваль «Путь к Олимпу» 

Спортивные соревнования и 
творческие выступления 

студентов по программам 
среднего профессионального 

образования 

Первый заместитель 
начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 
Спортивный клуб СПбГУ 

150 

Досуговая 
Сентябрь-ноябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение бесед со 
обучающимися на тему 

профилактики распространения 
социально-значимых болезней, о 

вреде табакокурения, 
употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 
Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

400 

Декабрь 

Досуговая, 
социокультурная 

1 декабря. СПбГУ. 
Дистанционно. 

Акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 
Просветительская и 

информационная акция 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Декабрь. СПбГУ. 
Очно. 

Открытое первенство по 
индивидуальной альпинистской 

технике 
Соревнования по альпинизму. 

Альпклуб СПбГУ «БАРС». 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

150 

Досуговая 
Декабрь. СПбГУ. 

Дистанционно. 
Кубок ВШМ СПбГУ по 

шахматам 
Турнир по шахматам 

Студенческий совет 
института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 
50 
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Специалист Управления по 
работе с молодежью 

Веретенин И. А. 
Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

10 декабрь. СПбГУ. 
Очно. 

Вечер, посвященный подведению 
спортивных итогов «Бал 

Чемпионов» 

Праздничное мероприятие с 
награждениям и творческими 

номерами 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

200 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Смешанный. 

Спортивные лиги СПбГУ 

Соревнования по баскетболу 
3x3, футболу 5x5, волейболу, 

настольному теннису, 
шахматам, компьютерному 

спорту в рамках отборочного 
этапа Чемпионата АССК 

России. 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

350 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Декабрь. ГК 
«Снежный». Очно. 

Соревнования по горнолыжному 
спорту и сноуборду «SNOWCUP» 

Соревнования по 
горнолыжному спорту 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

80 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Декабрь. По 
назначению. Очно. 

Мероприятие «ВСЕ НА ЛЕД!» 
Физкультурно-оздоровительное 

мероприятие с катанием на 
коньках 

СПбРМОО «Спортивный 
клуб СПбГУ «Балтийские 

орланы»». Начальник 
Управления по работе с 

молодежью Савинов В.А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Сентябрь-декабрь. 
СПбГУ. Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Досуговая 
Декабрь. СПбГУ. 
Дистанционно. 

Просвещение обучающихся на 
тему предупреждения стресса и 

психологического здоровья. 

Информационные публикации 
в студенческих сообществах. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
200 

Январь 
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Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Январь-июнь. СПбГУ. 
Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Февраль 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Февраль. СПбГУ. 
Очно. 

Зимний кубок СПбГУ 

Комплексные соревнования по: 
Академическая гребля, 

Альпинизм и скалолазание, 
Баскетбол, 
Волейбол, 
Плавание, 

Регби, 
Футбол. 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

150 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Февраль. СПбГУ. 
Очно. 

Университетские старты индор 
Соревнования по 

академической гребле в зале 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

100 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Январь-июнь. СПбГУ. 
Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.III. 

300 

Март 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Март-апрель. СПбГУ. 
Очно. 

Открытые турниры Смольного 
кампуса по волейболу, футболу и 

по настольному теннису для 
обучающихся СПбГУ 

Соревнования по игровым 
видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

70 



93 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

Март-апрель. СПбГУ. 

Очно. 

Чемпионаты СПбГУ по видам 

спорта 

Соревнования по видам спорта: 

Академическая гребля, 

Альпинизм и скалолазание, 

Баскетбол, Волейбол, 

Плавание, Регби, Футбол, 

Шахматы, Легкая атлетика 

Спортивный клуб СПбГУ. 

Начальник Управления по 

организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

500 

Досуговая 

Сентябрь-май. 

Академическая 

гимназия им. Д.К. 

Фаддеева СПбГУ 

(Собственный пр., 
д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 

спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 

по игровым видам спорта с 

обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 

и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 

внеучебной работе по 

программам общего и 

среднего профессионального 

образования Чернова Т.Г. 

100 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 

Смешанный. 

Проведение бесед со 

обучающимися на тему 

профилактики распространения 
социально-значимых болезней, о 

вреде табакокурения, 

употребления наркотических и 
психотропных веществ 

Встречи с обучающимися 

СПбГУ по программам 

высшего образования. 

Студенческие советы 

институтов и факультетов. 

Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

400 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

Январь-июнь. СПбГУ. 

Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 

физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 

Начальник Управления по 

организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Деятельность 

студенческих 

объединений, 

досуговая 

Март-май. СПбГУ. 

Очно. 

Турнир по шахматам «Кубок 

Спасского» 
Соревнования по шахматам 

Спортивный клуб СПбГУ. 

Начальник Управления по 

организации спортивной 
деятельности Намозова С.Ш. 

70 

Досуговая 
Сентябрь, март. 

СПбГУ. Смешанный. 

Проведение бесед со 

обучающимися на тему 

профилактики распространения 
социально-значимых болезней, о 

вреде табакокурения, 
употребления наркотических и 

психотропных веществ. 

Встречи с обучающимися 

СПбГУ по программам 

высшего образования. 

Студенческие советы 

институтов и факультетов. 

Заместитель начальника 

Управления по работе с 
молодежью Тимофеева О. С. 

100 

Апрель 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 

апрель-июнь. На 
территории 

партнерского гольф-

Школа гольфа 
Тренировочные занятия по 

гольфу для студентов 

Студенческий совет 

института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 

Специалист Управления по 

50 
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клуба и в помещении 
СПбГУ. Очно. 

работе с молодежью 
Веретенин И.А. 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Март-апрель. СПбГУ. 
Очно. 

Открытые турниры Смольного 
кампуса по волейболу, футболу и 

по настольному теннису для 
обучающихся СПбГУ 

Соревнования по игровым 
видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Первый заместитель 

начальника Управления по 
работе с молодежью Ятина 

Л.И. 

70 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Апрель.СПбГУ. Очно. «Спартакиада» ВФСК «ГТО» 
Сдача нормативов ГТО 

обучающимися и работниками 
СПбГУ 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

100 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Досуговая 
Сентябрь-ноябрь, 

март-апрель. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение бесед со 
обучающимися на тему 

профилактики распространения 
социально-значимых болезней, о 

вреде табакокурения, 
употребления наркотических и 

психотропных веществ 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Студенческие советы 
институтов и факультетов. 
Заместители начальника 
Управления по работе с 

молодежью 

400 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Январь-июнь. СПбГУ. 
Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Досуговая 
7 апреля. СПбГУ. 

Дистанционно. 
День здоровья. 

Онлайн-квест, 
соответствующий тематике 

даты. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
50 

Май 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 
апрель-июнь. На 

территории 
партнерского гольф-
клуба и в помещении 

СПбГУ. Очно. 

Школа гольфа 
Тренировочные занятия по 

гольфу для студентов 

Студенческий совет 
института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 
Специалист Управления по 

работе с молодежью 
Веретенин И.А. 

50 
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Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Конец мая. СПбГУ. 
Очно. 

Праздник, посвященный 
закрытию спортивного сезона и 
подведению итогов 2021-2022 

учебного года 

Вручение наград, чествование 
победителей и призеров. 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

200 

Досуговая 

Сентябрь-май. 
Академическая 

гимназия им. Д.К. 
Фаддеева СПбГУ 
(Собственный пр., 

д.1). Очно. 

Проведение занятий секций 
спортивного клуба 

Физкультурные мероприятия 
по игровым видам спорта с 
обучающимися СПбГУ по 

программам основного общего 
и среднего общего образования. 

Начальник отдела по 
внеучебной работе по 
программам общего и 

среднего профессионального 
образования Чернова Т.Г. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Январь-июнь. СПбГУ. 
Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Май. СПбГУ. Очно 
Легкоатлетическая эстафета 
памяти В.В.Васильковского 

Студенческие соревнования в 
память огероях ВОВ. 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

150 

Досуговая 
Май. СПбГУ. 
Смешанный. 

Проведение профилактических 
бесед на тему «Опасность 

злоупотребления 
психоактивными веществами». 

Встречи с обучающимися 
СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
50 

Июнь 

Досуговая 

Сентябрь-ноябрь, 
апрель-июнь. На 

территории 
партнерского гольф-
клуба и в помещении 

СПбГУ. Очно. 

Школа гольфа 
Тренировочные занятия по 

гольфу для студентов 

Студенческий совет 
института «Высшая школа 

менеджмента» СПбГУ. 
Специалист Управления по 

работе с молодежью 
Веретенин И. А. 

50 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Июнь. СПбГУ. Очно. Летний кубок СПбГУ 
Соревнования по водным видам 

спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

100 

Деятельность 
студенческих 
объединений, 

досуговая 

Январь-июнь. СПбГУ. 
Очно. 

Проведение занятий спортивных 
секций и тренировок сборных 

команд 

Тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия по видам спорта 

Спортивный клуб СПбГУ. 
Начальник Управления по 
организации спортивной 

деятельности Намозова С.Ш. 

300 

Август 
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Досуговая 
Август. СПбГУ. 

Смешанный. 
Просвещение обучающихся на 
тему здорового образа жизни. 

Информационные публикации 
и встречи с обучающимися 

СПбГУ по программам 
высшего образования. 

Заместитель начальника 
Управления по работе с 

молодежью Тимофеева О. С. 
200 
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