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План социальной и воспитательной работы Липецкого филиала 

Финуниверситета на 2018 год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

I. Реализация комплекса мероприятий воспитательной работы в рамках учебного 

процесса и научно-исследовательской работы студентов 

1.  Работа администрации по основным 

направлениям воспитательной 

работы на основе Стратегии и 

программы развития университета, 

Липецкого филиала 

Финуниверситета на 2013-2020 гг. и 

«Концепции воспитательной работы 

в Финансовом университете» 

в течение года 

Директор филиала,          

зам. директора по 

воспитательной работе, 

зам. директора по учебно-

методической  работе,   

зам. директора по научной 

работе  

2.  Работа кафедр в области 

воспитательной работы, 

совершенствование  методики 

обучения научно-исследовательской 

работы студентов и воспитания в их 

взаимосвязи 

  в течение года заведующие кафедрами 

3.  Обсуждение на заседаниях кафедр 

проблем учебной и воспитательной 

работы со студентами (в т.ч. 

посещаемости, академической 

успеваемости, профилактике 

несчастных случаев в филиале) 

в течение года заведующие кафедрами 

4.  Приобщение студентов филиала к 

научно-исследовательской работе в 

рамках работы кафедр 

в течение года  заведующие кафедрами 

5.  Участие студентов во 

внутривузовских, межвузовских, 

Всероссийских и Международных 

научных конференциях 

в течение года заведующие кафедрами 

6.  Работа научного студенческого 

сообщества 
 в течение года 

зам. директора по научной 

работе 

7.  Привлечение студентов к НИР 

кафедр в рамках межкафедральных 

подтем,  по общеуниверситетской 

комплексной теме  

в течение года 

зам. директора по научной 

работе, заведующие 

кафедрами 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

8.  Организация социологических 

исследований (мониторинга), 

анкетирования по различным 

аспектам социально- 

воспитательной работы в филиале 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

начальник ОВТ, 

программист  

9.  Организация мероприятий для 

студентов в рамках медицинского 

обслуживания: 

- проведение ежегодных 

медицинских осмотров 

(диспансеризации) обучающихся 

очной формы обучения; 

- оказание первичной медико-

санитарной помощи обучающимся 

при острых и внезапных 

заболеваниях, травмах, отравлениях 

и других несчастных случаях; 

- оказание неотложной помощи 

соответственно имеющемуся 

перечню лекарственных средств; 

- проведение первичной 

диагностики в соответствии с 

имеющимся оборудованием; 

- мероприятия по формированию у 

обучающихся необходимых качеств 

по сохранению и укреплению своего 

нравственного и физического 

здоровья, по пропаганде и обучению 

навыкам здорового образа жизни. 

в течение года 

Директор филиала,        

зам. директора по учебно-

методической работе, зам. 

директора филиала по 

воспитательной работе, 

медицинская сестра 

10.  Проведение мероприятий по 

профилактике санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий 

в течение года 

Зам. директора филиала по 

воспитательной работе, 

медицинская сестра 

11.  Проведение мероприятий по 

помощи студентам в 

трудоустройстве и социальной 

адаптации 

в течение года 

Зам. директора филиала по 

воспитательной работе, 

кураторы 

II. Реализация системы подготовки преподавателей и работников филиала, 

занимающихся различными направлениями воспитания студентов 

12.  

Работа с кураторами студенческих 

групп  
в течение года 

Директор филиала,        

зам. директора филиала    

по воспитательной работе, 

председатель Совета 

кураторов  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

10.1. 

10.2. 

 

10.3 

 

 

10.4 

Совещание-семинар с кураторами; 

Проведение  Дня куратора (обмен 

опытом работы кураторов); 

Подведение итогов работы 

кураторов с курируемыми 

группами; 

Проведение занятий с кураторами 

учебных групп по противодействию 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

Сентябрь,  

в течение  года,  

в конце учебного 

года 

Директор филиала,          

зам. директора  по 

воспитательной работе, 

председатель Совета 

кураторов, кураторы 

студенческих групп 

13.  Проведение работы с 

преподавателями филиала по 

психолого-педагогическим 

проблемам воспитания студентов, в 

том числе по проведению студентам 

мероприятий в рамках пропаганды и 

обучения навыкам здорового образа 

жизни, профилактики и запрещения 

курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических 

средств, и психотропных веществ, 

их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ, 

предупреждение заболеваний, 

вызываемых ВИЧ-инфекцией и 

правонарушений в студенческой 

среде, психолого-педагогической 

помощи студентам. 

в течение года 

Директор филиала,          

зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

14.  Проведение работы кураторами 

групп по ознакомлению 

обучающихся с основными 

нормативно-правовыми 

документами и правилами 

Липецкого филиала 

Финуниверситета: 

1. Устав Университета  

2. Приказ №1335о от 15.07.2013 Об 

утверждении Правил внутреннего 

трудового и внутреннего распорядка 

обучающихся 

3. Приказ от 23.03.2017. № 0557/о 

Об утверждении Положения о 

проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по 

программам бакалавриата и 

магистратуры в Финансовом 

университете 

4. Приказ № 23/о от 13.01.2017 О 

порядке перехода обучающихся 

Финансового университета с 

платного обучения на бесплатное 

5. Приказ №1998/о от 24.10.2014 г. 

«Об утверждении корпоративных 

правил «Одежда обучающихся 

Финансового университета»» 

6. Правила техники безопасности 

7. Правила пожарной безопасности 

8. Правила оказания первой 

медицинской помощи 

9. Инструкция по действиям 

студентов Липецкого филиала 

Финуниверситета при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

в начале 

учебного года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы 

15.  Участие преподавателей филиала в 

совещаниях по проблемам 

воспитательной работы в ВУЗах  

в течение года 
зам. директора по 

воспитательной работе  

III. Работа по гражданско-патриотическому и интернациональному воспитанию 

студентов филиала 

16.  Ознакомление 

иностранных  учащихся с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка 

и традициями Финансового 

университета 

сентябрь-октябрь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

17.  Проведение  мероприятий  по 

интернациональному воспитанию 

студентов, изучению вопросов 

межнациональных отношений,  

воспитанию толерантности 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

кураторы 

18.  
Участие во всероссийской акции   

«Георгиевская ленточка» 
апрель-май  

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий  совет 

19.  Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню Победы (встреча 

с ветеранами войны и тружениками  

тыла, квест и интеллектуальная игра 

для студентов). 

май 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы 

20.  

Всероссийская гражданская акция 

«Бессмертный полк» 
9 мая 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы  

21.  

Всероссийская акция                 

«Свеча Памяти» 
июнь  

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы 

IV. Мероприятия по освещению деятельности Липецкого филиала Финуниверситета 

22.  Реализация комплекса мероприятий, 

проводимых в рамках подготовки к 

празднованию 100-летия 

Финансового университета 

в течение года 

(по отдельному 

плану)  

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

23.  Создание Лиги выпускников 

Липецкого филиала 

Финуниверситета 

сентябрь зам. директора по научной 

работе 

24.  Работа над пополнением экспонатов  

музея Липецкого филиала 

Университета 

сентябрь-октябрь зам. директора  

по научной работе,  

директор музея филиала  

25.  Формирование фото-кино-

видеоархива (цифрового архива). 

сентябрь-октябрь зам. директора по научной 

работе 

26.  Подготовка библиографических 

материалов  о преподавателях, 

сотрудниках, выпускниках и 

студентах филиала,  внесших вклад 

в развитие ВУЗа и региона в целом 

сентябрь-октябрь зам. директора по научной 

работе 

27.  Оформление стенда ППС, 

работавших ранее и работающих в 

настоящее время  

сентябрь-октябрь зам. директора по научной 

работе 

28.  Организация  выставок книг, 

учебников, авторефератов, 

сборников, статей, других 

материалов преподавателей и 

выпускников филиала   

сентябрь-октябрь зам. директора по научной 

работе 

V. Мероприятия филиала к знаменательным, праздничным и профессиональным 

датам 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

29.  Праздничное мероприятие, 

приуроченное ко Дню российского 

студенчества (25 января) 

январь зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

30.  Праздничная программа, 

посвящённая  Дню защитника 

Отечества (23 февраля) и 

Международному женскому дню ( 8 

марта) 

февраль 
зам. директора филиала по 

воспитательной работе, 

Профком, Студенческий 

совет 

31.  День театра. Посещение студентами 

спектаклей  в театрах города 

Липецка 

апрель зам. директора по 

воспитательной работе,  

Студенческий совет, 

кураторы 

32.  Международный день музеев          

(18 мая): 

Посещение ППС, сотрудниками, 

студентами музеев города  Липецка 

и Липецкой области 

май зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы 

33.  Областная добровольческая акция 

«Жизнь без сигаретного дыма», 

приуроченная к Международному 

Дню отказа от курения (31 мая) 

 

май 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы 

34.  Областная добровольческая акция 

«Добровольцы – детям»,  

приуроченная к празднованию 

Международного Дня защиты детей 

(1 июня) 

май -июнь 
зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы 

35.  Областная акция «Триколор», 

приуроченная ко Дню России          

(12 июня) 

июнь зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

36.  Всероссийская  акция 

 «Свеча памяти», приуроченная       

ко Дню памяти и скорби 
21 июня 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

студенты, кураторы 

37.  Международный день солидарности 

в борьбе с терроризмом                    

(3 сентября) 

сентябрь зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

38.  
Праздничная программа,  

посвященная Всемирному  Дню 

учителя (5 октября) 

октябрь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

кураторы групп 

39.  
Мероприятия,  посвященные Дню 

народного единства (4 ноября) 
ноябрь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

40.  Мероприятия, посвящённые  

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

ноябрь -декабрь Студенческий совет 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

41.  Организация мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с коррупцией                 

(9 декабря),  совместно  

представителями прокуратуры 

Липецкой области         

 декабрь  

Директор филиала, 

зам.директора по 

воспитательной работе, 

Профком, Студенческий 

совет, кураторы 

42.  
Праздничное мероприятие, 

посвященное празднованию Нового 

года  

декабрь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

Профком 

43.  

Мероприятия, посвящённые  Дню 

Конституции (12 декабря) 
декабрь 

Директор филиала, 

зам.директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп 

VI. Традиционные мероприятия филиала 

44.  
Торжественное мероприятие 

«Выпуск -2018», посвященное 

вручению дипломов выпускникам 

Финансового университета 

 

апрель, 

июль 

зам. директора по учебно-

методической работе,     

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

45.  «День карьеры» в Липецком 

филиале Финуниверситета 

апрель Зам. директора по 

воспитательной работе, 

заведующие кафедрами 

46.  День открытых дверей октябрь, 

февраль, апрель 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии, 

заведующие кафедрами 

47.  

«Посвящение в студенты -  2018» 

 

октябрь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет,    

кураторы  

48.  

«Мисс и Мистер Студенчество -

2018» 

 

 

февраль-март 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет,    

куратор группы 

конкурсантки 

49.  

«Студенческая весна-2018» 

 

март-апрель 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет,    

кураторы  

VII. Работа со Студенческим советом филиала 

50.  Оказание помощи по планированию 

и осуществлению работы  

Студенческого совета филиала 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

51.  

Заседание Студенческого совета 

филиала 
Ежемесячно 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Председатель 

Студенческого совета 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

52.  Встреча студентов филиала с 

ведущими специалистами – 

учеными и практиками в области 

экономики и финансов 

в течение года 
Директор, заведующие 

кафедрами 

53.  "Выставка возможностей" – 

презентация творческих 

коллективов, студий, центров, 

клубов по интересам  и 

Студенческого совета 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

54.  Утверждение/формирование, отбор 

первокурсников в состав 

Студенческого совета 

Сентябрь-

октябрь 

актив Студенческого 

совета филиала  

VIII. Благотворительные акции и волонтерство 

55.  Участие студентов филиала  в  

городских и областных 

добровольческих мероприятиях 

 

 

В течение года зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет,  

Клуб «Волонтёр» 

56.  Областная добровольческая акция 

«Жизнь без сигаретного дыма», 

приуроченная к  Международному 

Дню отказа от курения (31 мая) 

 

май 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

57.  Добровольческая  акция «Неделя 

донорства» 

февраль зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

58.  Областная акция, приуроченная к 

празднованию Международного 

Дня защиты детей (1 июня) 

май -  июнь зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

59.  Благотворительные акции для 

воспитанников учреждений 

господдержки 

в течение года зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

60.  Областные  масштабные 

добровольческие  акции (осенняя  и 

весенняя «Неделя молодежного 

служения») 

октябрь, апрель зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

61.  Областная добровольческая акция 

«Подарок Деда Мороза» 

1-25 декабря зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

IX. Работа с творческими коллективами, студиями и клубами по интересам 

62.  Набор студентов в творческие 

коллективы, студии, клубы по 

интересам и организация их работы 

сентябрь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

63.  Участие в областных чемпионатах 

по интеллектуальным играм: "Что? 

Где? Когда?" 

В течение года  
Участники клубов, 

Студенческий совет 

64.  Заседание клубов: «Волонтер»,  

«КВН»,  СПО «Фиеста», 

театральной студии  

 

в течение года 

участники клубов,         

зам. директора по 

воспитательной работе 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

X. Спортивно-массовая работа 

65.  Организация  просветительской и 

профилактической работы  со 

студентами    по  вопросам  

наркомании,  табакокурения , 

алкоголизма ,  а также  по 

формированию здорового образа 

жизни с привлечением 

специалистов Группы  компаний 

«Здоровье нации»,  Липецкого 

областного Центра по профилактике 

и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, 

Липецкого областного 

наркологического диспансера  

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

кураторы, специалисты 

профильных учреждений 

66.  Участие студентов филиала в 

городских и областных спортивных 

мероприятиях 

в течение года зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет, 

преподаватели физической 

культуры 

67.  Участие студентов в спортивных 

мероприятиях в рамках областного 

движения «Здоровый образ жизни» 

в течение года зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели физической 

культуры 

 

68.  Проведение внутривузовского 

турнира «А ну-ка, парни!», 

приуроченного к празднованию Дня 

защитника отечества 

февраль зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели физической 

культуры 

69.  Проведениевнутривузовского  

турнира «А ну-ка, девушки!», 

приуроченного к празднованию 

Международного женского дня 8 

Марта. 

март 
зам. директора по 

воспитательной работе, , 

преподаватели физической 

культуры 

XI. Работа с молодежными организациями г. Липецка и Липецкой области 

70.  Участие студентов филиала в 

мероприятиях,  организованных и 

проводимых Управлением 

образования Липецкой области 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

71.  Участие студентов филиала в 

мероприятиях,  организованных и 

проводимых ГОБУ «Центр развития 

добровольчества Липецкой 

области» 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

72.  Участие студентов в работе 

Молодёжного парламента города 

Липецка 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

73.  
Участие студентов в мероприятиях,  

организованных Избирательной 

комиссии Липецкой области 

в течение года 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

зав.кафедрой  «Философия, 

история и право» 

XII. Организация выставок 

74.  Постоянно действующая  выставка 

«Новые книги» 

ежемесячно зав. библиотекой 

75.  Проведение акции «Книга ищет 

читателя» 

в течение года зав. библиотекой 

76.  Проведение акции «Книга ищет 

читателя» 
январь 

зав. библиотекой 

77.  Проведение выставки «Даты и события 

2018 года» (виртуальная) 
январь 

зав. библиотекой 

78.  Проведение выставки «К 100-летию 

образования Финансового 

университета» 

январь 

зав. библиотекой 

79.  Проведение выставки « Времена года: 

Красавица зима» (виртуальная) 
январь 

зав. библиотекой 

80.  Проведение выставки-экспозиции 

««ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ ВЕЛИКОГО 

НАРОДА ЗАБЫТЬ 

НЕВОЗМОЖНО» к 75-летию  

освобождения Воловского и 

Тербунского районов Липецкой 

области от фашистов (совместно с 

Государственным архивом новейшей 

истории Липецкой области) 

январь 

зав. библиотекой 

81.  Проведение книжной выставки «Ты и 

твои права» 
январь 

зав. библиотекой 

82.  Выставка-просмотр «Стратегия 

экономической безопасности 

страны» (совместно с Липецкой  

областной универсальной научной 

библиотекой)  

февраль 

зав. библиотекой 

83.  Проведение книжной выставки  «День 

Российской науки»  
февраль 

        зав. библиотекой 

84.  Проведение выставки «Величайшие 

ученые в истории» (виртуальная) 
февраль 

зав. библиотекой 

85.  Проведение книжной выставки 

«Россия - путь сквозь века»  
февраль 

зав. библиотекой 

86.  Проведение книжной выставки  

«Периодические издания в нашей 

библиотеке» 

февраль 

        зав. библиотекой 

87.  Проведение выставки «Непобедимая и 

легендарная» - ко дню защитника 

Отечества (виртуальная) 

февраль 

зав. библиотекой 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

88.  Проведение выставки « Времена года: 

Как прекрасна весна за окном» 

(виртуальная) 
март 

зав. библиотекой 

89.  Проведение выставки «Дарите 

женщинам цветы»  (виртуальная) 
март 

зав. библиотекой 

90.  Выставка-просмотр новых изданий 

ИД «ИНФРА-М»  
март 

зав. библиотекой 

91.  Проведение книжной выставки «Семья 

- начало всех начал» 
март 

зав. библиотекой 

92.  Проведение книжной выставки 

«Банковское дело:  состояние и 

тенденции» 

апрель зав. библиотекой 

93.  Выставка-просмотр новых изданий 

«КНОРУС» 
апрель зав. библиотекой 

94.  Проведение книжной выставки  

«Философия: учебники и учебные 

пособия» 

апрель зав. библиотекой 

95.  Проведение книжной выставки  

«Изучаем иностранный язык в вузе» 
апрель зав. библиотекой 

96.  Проведение выставки «Победа одна на 

всех» (виртуальная) 
май зав. библиотекой 

97.  Проведение выставки-экспозиции 

«Войны забытые страницы» 

(совместно с Государственным 

архивом новейшей истории Липецкой 

области) 

май зав. библиотекой 

98.  Проведение выставки «Они сражались 

за Родину»  
май зав. библиотекой 

99.  Проведение книжной выставки 

«Экономика в современном мире» 
май зав. библиотекой 

100.  Проведение выставки « Времена года: 

Вот оно какое лето» (виртуальная) 
июнь зав. библиотекой 

101.  Проведение выставки «Мы живем в 

России» - ко дню России (виртуальная) 
июнь зав. библиотекой 

102.  Проведение выставки 

«Неослабевающая боль человечества» 

(виртуальная) 

июнь зав. библиотекой 

103.  Проведение « Времена года: Унылая 

пора! Очей очарованье…» 

(виртуальная) 

сентябрь зав. библиотекой 

104.  Проведение книжной выставки «В 

помощь первокурснику» 
сентябрь зав. библиотекой 

105.  Проведение книжной выставки 

«Математика – царица всех наук» 
сентябрь зав. библиотекой 

106.  Проведение выставки «Делая добро» - 

к Году добровольца (виртуальная) 
сентябрь зав. библиотекой 

107.  Проведение книжной выставки  

«Реклама и имидж» 
октябрь зав. библиотекой 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Ответственные 

108.  Проведение выставки-экспозиции  

«Товарищ  комсомол» к 100-летию  

образования комсомола (совместно с 

Государственным архивом новейшей 

истории Липецкой области) 

октябрь зав. библиотекой 

109.  Проведение книжной выставки  

«Современные технологии 

менеджмента» 

октябрь зав. библиотекой 

110.  Проведение книжной выставки  

«Стратегия экономической 

безопасности России» 

ноябрь зав. библиотекой 

111.  Проведение выставки-экспозиции - к 

95-летию  со дня рождения Онищенко 

Д.И. (совместно с Государственным 

архивом новейшей истории Липецкой 

области) 

ноябрь зав. библиотекой 

112.  Проведение книжной выставки  

«Экология. Безопасность .Жизнь» 
ноябрь зав. библиотекой 

113.  Проведение книжной выставки  

«Инвестиции-системный анализ и 

управление» 

декабрь зав. библиотекой 

114.  Проведение выставки-экспозиции  

«Область создавалась так» - к 65-летию 

образования Липецкой области 

(совместно с Государственным 

архивом новейшей истории Липецкой 

области) 

декабрь зав. библиотекой 

115.  Проведение книжной выставки 

«Инновации- российский стиль» 
декабрь зав. библиотекой 

XIII. Трудовое воспитание 

116.  Участие в окружных межвузовских 

семинарах, тренингах, круглых 

столах, конференциях, 

исследованиях по проблемам 

занятости и трудоустройства 

молодежи 

в течение года 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

117.  Участие студентов университета в 

мероприятии «День карьеры» с 

участием госструктур, ведущих 

российских и международных 

компаний региона  

в течение года зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

118.  Анкетирование студентов 4, 5,6-х 

курсов всех факультетов по 

вопросам занятости и 

трудоустройства 

февраль, июнь 

зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

119.  Областные  масштабные 

добровольческие акции весенняя и 

осенняя «Неделя молодежного 

служения» 

апрель, октябрь  
зам. директора по 

воспитательной работе, 

Студенческий совет 

XIV. Взаимодействие с системой довузовской подготовки 




