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Раздел 1. Основные цели, задачи, направления работы на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», 

которая определяет стратегию, основные принципы и направления                           

воспитательной деятельности, цели воспитательной работы включают в себя: 

- достижение качественно новых результатов во всей системе                           

профессионального и личностного становления выпускников университета,             

содействие в формировании общекультурных компетенций обучающихся; 

- воспитание у студентов таких базовых качеств, как духовность, высокая 

нравственность, гражданственность и патриотизм, самостоятельность,                     

инициативность, ответственность, профессиональная компетентность                             

и мобильность; 

- развитие лидерских качеств, управленческих навыков, творческой                        

и социальной активности, приверженности к здоровому образу жизни. 

Исходя из поставленных целей, в комплексный план на 2022 - 2023 учебный 

год включены мероприятия, решающие следующие задачи:  

- создание в университете единой комплексной системы воспитания                

студентов и социокультурной развивающей среды, отвечающей по содержанию, 

формам и методам деятельности требованиям государственной политики                                 

в области образования и воспитания молодёжи;  

- модернизация традиционных, поиск и разработка новых форм, приемов                

и методов воспитательной работы, соответствующих времени и новым                      

потребностям студентов; 

- воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции,                     

патриотического сознания, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

героев страны, человеку труда и старшему поколению;  

- формирование правосознания и правовой культуры студентов, уважения                

к закону и правопорядку; 
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- повышение общего культурного уровня студенчества, культуры                

поведения, речи и общения, взаимного уважения, бережного отношения                        

к культурному наследию, природе и окружающей среде; 

- формирование поликультурной среды и продуктивного межнационального 

взаимодействия обучающихся, уважения к традициям многонационального            

народа России; 

- развитие органов студенческого самоуправления, повышение                              

их воспитательного потенциала в учебном процессе и общественной деятельности 

университета; организация обучения студенческого актива основам                       

управленческой деятельности, формирование лидерских качеств выпускников  

вуза; 

- создание в вузе условий для развития молодежных инициатив                             

и реализации различных студенческих проектов, развития различных видов                  

и форм волонтерского и стройотрядовского движения; 

- организация социально-психологической и психолого-педагогической  

помощи и поддержки студентов, совершенствование работы по адаптации                

студентов-первокурсников к учебно-воспитательному процессу в вузе; 

- совершенствование воспитательной и социальной деятельности                          

в студенческих общежитиях университета; 

- содействие гармоничному развитию личности студента и созданию              

необходимых условий для удовлетворения потребностей студенческой молодежи 

в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии, 

самовоспитании и самореализации в различных сферах деятельности; 

- организация межвузовского и межведомственного взаимодействия в сфере 

воспитательной, социокультурной деятельности и реализации молодёжной              

политики; 

- координация работы структурных подразделений вуза в сфере 

планирования, организации, проведения и обеспечения воспитательной работы по 

всем направлениям деятельности; 

- сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его             

истории, символики, престижности получения образования в НИУ «БелГУ»; 

- создание условий для функционирования в университете различных              

центров, клубов, студий, творческих коллективов и спортивных секций,              

направленных на самореализацию и становление обучающихся во внеучебной  

деятельности, приобщение к здоровому образу жизни и позитивному досугу; 

- изучение и обобщение инновационного опыта организации                        

воспитательной деятельности и работы органов студенческого самоуправления, 

реализации молодёжной политики, в институтах и колледжах университета,                  

в других вузах страны и региона, внедрение научных достижений,                             

положительных результатов в практику работы НИУ «БелГУ»; 

- методическое обеспечение и совершенствование работы кураторского 

корпуса университета; 

- совершенствование внеучебной культурно-досуговой, воспитательной          

деятельности с иностранными студентами, обучающимися в НИУ «БелГУ»,           

их адаптации, интеграции и социализации в вузовской среде; 
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- организация деятельности по разработке и реализации концепций, целевых 

программ и проектов, направленных на повышение эффективности                         

воспитательной работы и молодежной политики в вузе. 

Основными направлениями работы департамента воспитательной                    

деятельности НИУ «БелГУ» являются: 

- духовно-нравственное воспитание обучающихся; 

- гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

- правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских               

проявлений в студенческой среде, формирование антикоррупционного                     

мировоззрения обучающихся; 

- интернациональное, поликультурное воспитание; 

- культурно-эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

студентов, формирование культуры речи и искоренение сквернословия                          

в студенческой среде; 

- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни                  

обучающихся; 

- профилактика наркомании, табаккокурения, ВИЧ-инфекции, алкоголя                  

и других видов саморазрушающего поведения молодежи; 

- профессиональное и трудовое воспитание обучающихся; 

- развитие органов студенческого самоуправления; 

- организация деятельности кураторов студенческих академических групп, 

потоков и иностранных землячеств университета. 

 

Раздел 2. План работы по направлениям деятельности 

 
Предоставление статистической информации (отчетность) 

Дата 

предоставления 

отчетности 

Источник         

получения 

Наименование                     

отчетности 

Примечания 

1. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежекварталь- 

но) 

мониторинг Предоставление 

квартальных отчетов о 

работе по воспитательной 

деятельности 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности 

2. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(ежекварталь- 

но) 

мониторинг Предоставление паспорта 

воспитательной 

детальности за квартал  

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

3. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

мониторинг Предоставление 

ежемесячных отчетов о 

реализации 

стратегических задач в 

рамках направления 

«Воспитательная 

деятельность и 

молодёжная политика» 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

Мероприятия по направлениям деятельности  

при выполнении функциональных обязанностей 

Дата проведения Место             Наименование                    Ответственный 
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проведения мероприятия 

2.2. Мероприятия согласно циклограмме деятельности 

по выполнению функциональных обязанностей 

4. Еженедельно  

по пятницам 

НИУ «БелГУ» Совещание проректора по 

воспитательной работе и 

молодежной политике с 

руководителями 

подведомственных ему 

структурных 

подразделений 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике 

5. Еженедельно  

по четвергам 

НИУ «БелГУ» Совещание заместителей  

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по 

социально-

воспитательной работе 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике 

6. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(1 раз в 2  

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Студенческого 

совета «Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ» 

7. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(1 раз в 2  

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности 

8. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(1 раз в 3  

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Совета по 

межкультурной 

коммуникации 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

международному 

сотрудничеству 

9. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(1 раз в 3  

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания 

Координационного совета 

по взаимодействию между 

НИУ «БелГУ» и 

Белгородской 

Митрополией 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

руководитель ДПЦ им. 

митрополита Московского 

и Коломенского Макария 

(Булгакова) 

10. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(1 раз в 3  

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Совета по 

развитию физической 

культуры и спорта НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта 

11. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(1 раз в 3  

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Совета Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 
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воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

12. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Обеспечение 

организационно-

методического 

сопровождения 

Программы воспитания 

университета/институтов/к

олледжей/кафедр. 

Оформление 

документации и контроль 

за подготовкой Программы 

воспитания в рамках 

реализации 

воспитательной работы к 

аккредитации направлений 

подготовки 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

13. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Консультации по 

заполнению шаблонов 

рабочих программам 

воспитания и календарных 

планов по воспитательнй 

работе институтов и 

колледжей 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

14. Сентябрь  

2022 г. 

(еженедельно) 

НИУ «БелГУ» Мониторинг размещения 

рабочих программ 

воспитания и календраных 

планов мероприятий по 

воспитательной работе 

иститутов и колледжей в 

системе «Пегас» ООП 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

15. 03.10.2022 - 

14.10.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Аудиторская проверка по 

правильности выполнения, 

а также размещения 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов по воспитательной 

работе институтов и 

колледжей. Подготовка к 

аккредитации СПО 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

16. Октябрь  

2022 г. -  

ноябрь  

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Аккредитация 

специальностей СПО. 

Контроль за результатами 

аккредитации 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

17. Декабрь  

2022 г. -  

март 2023 г. 

(еженедельно) 

НИУ «БелГУ» Доработка рабочей 

программы воспитания 

НИУ «БелГУ» с учётом 

нововведений на 2023 – 

2024 учебный год 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

18. 27.05.2023 г НИУ «БелГУ» Размещение примерного 

шаблона рабочей 

программы воспитания и 

календарного плана 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 
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мероприятий по 

воспитательной работе на 

2023 – 2024 учебный год 

молодежной политики 

19. Май 2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Подготовка календарного 

плана мероприятий по 

воспитательной работе на 

2023 – 2024 учебный год 

Директор Центра 

приоритетных проектов и 

целевых программ 

молодежной политики 

20. Июнь 2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Аудиторская проверка 

рабочих программ 

воспитания и календарных 

планов по воспитательной 

работе институтов и 

колледжей.  

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

2.3. Текущая деятельность 

1. Организационно-методическая и информационная работа со студентами 

21. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Выполнение поручений 

ректора, решений Ученого 

совета, комиссий, рабочих 

групп и др. коллегиальных 

органов НИУ «БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности 

22. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

1.Реализация Концепции 

воспитательной 

деятельности НИУ 

«БелГУ» и целевых 

программ:  

- -«Гражданско - 

патриотическое 

воспитание обучающихся 

НИУ «БелГУ» на 2018-

2023 гг.»;  

-«Гражданско - 

патриотическое 

воспитание обучающихся 

НИУ «БелГУ» на 2023-

2027 гг.»;  

-«Правовое воспитание, 

профилактика 

асоциальных и 

экстремистских 

проявлений в 

студенческой среде НИУ 

«БелГУ» на 2018 - 2022 

гг.»;  

-«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» на 2019 - 2023 

гг.»  

2. Реализация Рабочей 

программы воспитания 

ФГАОУ ВО 

«Белгородский 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики, 

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, руководители 

подразделений, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»  
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государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» и 

календарного плана 

мероприятий по 

воспитательной работе. 

3. Реализация Дорожной 

карты ежегодных 

мероприятий по 

поликультурному 

воспитанию и 

межнациональному 

взаимодействию 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» 

23. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Постановка и обсуждение 

проблем воспитательной 

деятельности на: 

-Учёном совете 

университета; 

-заседаниях Совета по 

развитию 

образовательной, 

международной и 

социально-

воспитательной 

деятельности НИУ 

«БелГУ»; 

-заседаниях ректората 

университета; 

- Совете по развитию 

физической культуры и 

спорта в НИУ «БелГУ»; 

- Совете по профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде НИУ 

«БелГУ»; 

- заседаниях Комиссии по 

противодействию 

коррупции, 

экстремистским и 

националистическим 

проявлениям, терроризму, 

проведению 

антинаркотической 

политики в НИУ «БелГУ» 

- Совете по 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»; 

- Совете Центра 

гражданско-

патриотического 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

руководители 

подразделений, 

председатели комиссий,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ  
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воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»; 

- Ученых советах 

институтов; 

- заседаниях кафедр; 

- заседаниях 

Студенческого совета 

«Союза студентов НИУ 

«БелГУ» 

24. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Систематический 

мониторинг состояния и 

результативности 

воспитательной работы в 

вузе, анализ ценностных 

ориентаций, мнений и 

предложений студентов 

по различным проблемам. 

Формирование планов 

корректирующих 

действий по итогам 

социологических 

исследований 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

Международный центр 

социологических 

исследований НИУ 

«БелГУ»,  

кафедра социологии и 

ОРМ, Центр 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма, директор 

департамента 

воспитательной 

деятельности, начальник 

отдела культурно 

воспитательной 

деятельности, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ,  

директора институтов, 

колледжей 

25. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Взаимодействие с 

региональными органами 

образования, культуры, 

спорта, молодёжной 

политики, Советом 

ректоров вузов 

Белгородской области, 

Белгородско - 

Старооскольской 

Митрополией, 

общественными 

организациями и другими 

структурами в реализации 

воспитательных задач и 

государственной 

молодёжной политики 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, директор 

Центра реализации 

приоритетных проектов и 

целевых программ в сфере 

молодежной политики, 

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 
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факультетов по СВР 

26. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Взаимодействие с 

Министерством науки и 

высшего образования РФ, 

ООО «Российский Союз 

Молодежи», РСО, АССК, 

другими российскими 

структурами и 

общественными 

объединениями по 

различным направлениям 

воспитательной 

деятельности и 

молодежной политики 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, директор 

Центра приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики, директор 

Центра молодежных 

инициатив НИУ «БелГУ», 

руководители 

структурных 

подразделений, 

Студенческий совет 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

27. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Белгородская 

область,  

Российская  

Федерация 

Участие в 

международных, 

всероссийских, 

региональных 

совещаниях, семинарах, 

конференциях, форумах 

по проблемам 

воспитательной работы и 

молодежной политики со 

студенчеством 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», институты 

28. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Развитие системы 

студенческого 

самоуправления. 

Организация и 

планирование работы 

Союза студентов НИУ 

«БелГУ», студенческих 

советов институтов, 

факультетов, колледжей, 

клубов, штабов и других 

органов студенческого 

самоуправления 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», Студенческие 

советы институтов, 

колледжей, руководители 

других студенческих 

объединений 

29. В течение 

2022 - 2023 

учебный год 

(ежеквартал

ьно) 

 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

Школы куратора НИУ 

«БелГУ» 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики, кафедра 

педагогики, кафедра 

психологии дошкольного, 
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начального и 

специального образования 

педагогического 

института, кафедра 

социологии и организации 

работы с молодежью, 

управление 

дополнительного 

образования и др. 

30. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Информирование 

студентов о планируемых 

мероприятиях, новостях 

студенческой жизни через 

информационные 

мониторы, стенды, сайт 

университета, 

Медиахолдинг НИУ 

«БелГУ», Студенческий 

портал НИУ «БелГУ», 

выпуски студенческого 

радио, телевидения, 

газеты университета 

«Вести НИУ «БелГУ», 

студенческое приложение 

к газете «Nota Bene» и др. 

источники информации. 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

директор департамента 

информационной 

политики, Медиахолдинг 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, 

колледжей, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

31. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Информационное 

освещение проведенных 

воспитательных, 

спортивных, культурно-

досуговых, бщественно 

значимых мероприятий 

культурно-

воспитательной 

деятельности и освещение 

на сайте НИУ «БелГУ», 

Студенческом портале 

НИУ «БелГУ», в 

социальных сетях, сайтах 

структурных 

подразделений, 

институтов, колледжей и 

факультетов 

Начальник отдела по  

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных иниицатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», 

руководители 

структурных 

подразделений, 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

32. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Организация 

консультаций 

обучающихся по участию 

во Всероссийских 

конкурсах в рамках 

форумных компаний  

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

33. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Своевременное 

информирование 

сотрудников и 

обучающихся по вопросам 

организации конкурсов, 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 
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грантовой деятельности  

34. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Имиджевые конкурсы 

различного уровня 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

35. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Грантовые конкурсы: 

«Регион добрых дел»: 

 - Потанина В.; 

- Благотворительный фонд 

«Жить вместе»; 

- Конкурсы социальной 

направленности «Твой 

взгляд» 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

36. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(2 раза в года) 

НИУ «БелГУ» Конкурсы и гранты 

регионального уровня (в 

соотвествии с бюджетом и 

планом) 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

37. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

 

НИУ «БелГУ» Всероссийские конкурсы 

проектов среди вузов 

(заявки подают 

структурные 

подразделения) 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

38. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Корпус 15,  

каб.2-5 

Книжная выставка 

«Труды В.Ф. 

Куликовского» (из фонда 

библиотеки НИУ 

«БелГУ») 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

39. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Корпус 15, 

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Пединститут 

– педуниверситет - 

госуниверситет!»  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  

40. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Создание электронного 

архива музея истории 

НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелУ»,  

председатель 

студенческого совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

41. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Заполнение и 

администрирование сайта 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

42. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение научно-

исследовательской 

работы по реконструкции 

биографий выпускников, 

преподавателей и 

сотрудников 

образовательного 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 
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учреждения 

43. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение научно-

исследовательской 

работы по реконструкции 

биографий ректоров 

образовательного 

учреждения 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

44. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Работа в архивах РФ по 

изучению истории НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

45. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

МКЦ 

НИУ «БелГУ», 

Онлайн-

платформа 

Zoom, 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Проведение открытых 

онлайн мастер-классов от 

руководителей творческих 

коллективов МКЦ НИУ 

«БелГУ» на платформах 

социальных сетей в 

официальных группах 

университета 

Директор, режиссеры, 

руководители творческих 

коллективов МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

директор департамента 

информационной 

политики 

46. В течение 

2022 - 2023 

учебного года, 

сентябрь 

2022 г. 

МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

Создание промо-роликов 

творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ» для 

размещения на сайте и в 

социальных сетях 

 

Директор, руководители 

творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ», 

директор департамента 

информационной 

политики 

47. 01.09.2022 - 

15.10.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Грантовые конкурсы 

Минобра РФ: 

Президентские ганты, 

Конкурс – «Твой ход» и 

т.д. 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

48. 02.09.2022 - 

30.09.2022 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи  

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

декады «Студенческий 

лидер» по формированию 

органов студенческого 

самоуправления в вузе 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

49. 02.09.2022 - 

30.09.2022 г. 

МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

Организация акции «Мы 

вас ждали, мы вам рады» 

по набору участников в 

творческие коллективы 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

руководители творческих 

объединений, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

50. Сентябрь -  

октябрь 

2022 г. 

МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

Проведение Дней 

открытых дверей МКЦ 

НИУ «БелГУ» для 

первокурсников и других 

обучающихся 

университета с 

презентацией 

деятельности творческих 

коллективов 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

руководители творческих 

объединений, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 
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51. Сентябрь  

2022 г. 

(по графику) 

Университетски

й комплекс НИУ 

«БелГУ» 

Организация экскурсий 

для студентов-

первокурсников НИУ 

«БелГУ» по 

университетскому 

комплексу 

Директора институтов, 

колледжей 

52. Сентябрь  

2022 г. 

 

Корпус 15, 

каб. 1-26; 

каб. 2-5; 

Корпус 4, 

каб. 204; 

Корпус 9, 

каб. 2-8 

Дни информации для 

студентов-

первокурсников (встречи, 

беседы, экскурсии, 

знакомство с 

электронными ресурсами 

Научной библиотеки 

имени Н.Н. Страхова) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

заведующие отделами 

библиотеки 

53. Сентябрь  

2022 г. 

 

Сайт Научной 

библиотеки им. 

Н.Н. Страхова, 

страница в  

социальной  

сети  

«ВКонтакте»; 

корпус 15,  

каб. 1-26; 

каб. 2-5; 

корпус 4,  

каб. 204 

День знаний: 

- видеоролик «Спешу в 

библиотеку»; 

- онлайн-обзор 

«Электронные ресурсы в 

помощь исследованиям».  

Книжные выставки: 

- «В помощь студенту-

первокурснику»; 

- «В помощь студенту 

медицинского института»;  

- «В помощь 

образовательному 

процессу» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

заведующие отделами 

библиотеки 

54. Сентябрь  

2022 г. 

 

Корпус 15, 

каб.2-5 

Выставка-обзор «Планета 

периодики» 

(периодические издания 

по медицине) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

55. Сентябрь  

2022 г. 

 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Встреча «Призвание - 

профессия - судьба» (с 

сотрудниками НИУ 

«БелГУ»)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  

56. Сентябрь  

2022 г. 

 

Корпус 4, 

каб. 206 

Книжная выставка 

«История НИУ «БелГУ» в 

трудах ученых»  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

57. Сентябрь 

2022 г. 

Институты,  

факультеты,  

колледжи 

НИУ «БелГУ» 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

институтах, факультетах, 

колледжах, в 

академических группах и 

потоках (в соответствии с 

Комплексным планом 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися НИУ 

Заместители директоров 

институтов, факультетов, 

колледжей по СВР, 

кураторы 
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«БелГУ» на 2022 - 2023 

учебный год) 

58. Сентябрь 

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

НИУ «БелГУ» 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

институтах, факультетах, 

колледжах, в 

академических группах и 

потоках (в соответствии с 

Комплексным планом 

воспитательной 

деятельности с 

обучающимися НИУ 

«БелГУ» на 2022 - 2023 

учебный год) 

Заместители директоров 

институтов, факультетов, 

колледжей по СВР, 

кураторы 

59. Сентябрь 

2022 г. 

Молодёжный 

культурный 

центр  

НИУ «БелГУ» 

Организация и 

планирование работы 

Молодёжного 

культурного центра НИУ 

«БелГУ» 

Директор Молодёжного 

культурного центра НИУ 

«БелГУ» 

60. Сентябрь 

2022 г. 

Центр  

межкультурной 

коммуникации  

НИУ «БелГУ» 

Организация и 

планирование работы 

Центра межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

61. Сентябрь 

2022 г. 

Духовно-

просветительск

ий центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова) 

Организация и 

планирование работы 

Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита 

Московского и 

Коломенского Макария 

(Булгакова) 

Руководитель Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита Макария 

(Булгакова) 

62. Сентябрь 

2022 г. 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Организация и 

планирование работы 

Центра гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

63. Сентябрь 

2022 г. 

Центр развития 

физической  

культуры и  

спорта, Центр 

тестирования 

ВФСК и ГТО, 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов спорта 

НИУ «БелГУ»,  

Спортивный клуб 

НИУ «БелГУ» 

Организация и 

планирование работы 

Центра развития 

физической культуры и 

спорта, Центра 

тестирования ВФСК и 

ГТО, Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ», 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Центра 

тестирования ВФСК и 

ГТО 

64. Сентябрь -  

октябрь 

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи,  

Торжественные 

мероприятия для 

первокурсников 

Заместители директоров 

институтов, факультетов, 

колледжей по СВР,  
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Молодёжный 

культурный 

центр  

НИУ «БелГУ» 

«Посвящение в студенты» 

в институтах, 

факультетах, колледжах 

университета 

кураторы 

65. Сентябрь -  

октябрь 

2022 

Корпус 15, 

каб. 2-5 

Книжно-журнальная 

выставка «Медицина 

вчера, сегодня, завтра», 

посвященная 

Международному дню 

врача  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

66. Сентябрь - 

ноябрь  

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Создание электронного 

архива «Традиции 

декоративно-прикладного 

искусства в культуре 

региона» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

67. Сентябрь -  

декабрь 

2022 г. 

Корпус 15, 

каб.2-5 

Книжная выставка 

«Новые поступления 

медицинской литературы 

в фонд библиотеки» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

68. Октябрь 

2022 г. -  

Апрель  

2023 г. 

Корпус 15, 

каб. 1-26; 

каб. 2-5; 

Корпус 4, 

каб. 204; 

Корпус 7,  

каб. 219; 

Корпус 9,  

каб. 2-8 

Декада дней информации 

для преподавателей, 

обучающихся институтов, 

факультетов, колледжей  

НИУ «БелГУ» в 

библиотеке 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

заведующие отделами 

библиотеки 

 

69. Январь -  

февраль 

2023 

Корпус 15, 

каб. 2-5 

Книжная выставка 

«Творцы красивых 

улыбок!», посвященная 

Международному дню 

стоматолога 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

70. Январь -  

февраль 

2023 г. 

Корпус 7, 

каб. 219 

Книжно-журнальная 

выставка «Профессия по 

призванию» (ко Дню 

фельдшера в России)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

71. Январь -  

март,  

август -  

октябрь  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация участия в 

Президентских грантах   

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

72. Январь -  

май 2023 г. 

НИУ «БелГУ» Всероссийские конкурсы 

молодёжных проектов  

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

73. 01.02.2023 - 

15.03.2023 г 

НИУ «БелГУ» Грантовые конкурсы 

Минобра РФ: 

Президентские гранты, 

Конкурс – «Твой ход» и 

т.д. 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики 

74. Февраль 

2023 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-1, 

Экспозиция «Наука. 

Образование. Инновации» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 
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Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

(ко Дню российской 

науки) 

им. Н.Н. Страхова  

 

75. Февраль 

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка «Во 

всех науках мы сильны…» 

(ко Дню российской 

науки) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

76. Февраль 

2023 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей 

Н.Н. Страхова 

Встреча «О, сколько нам 

открытий чудных готовит 

просвещенья дух…» (с 

молодыми учеными 

социально-теологического 

факультета ко Дню 

российской науки) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

77. Февраль 

2023 г. 

Страница 

Научной 

библиотеки им. 

Н.Н. Страхова 

в социальной 

сети  

«ВКонтакте» 

Онлайн-викторина 

«Первый русский 

академик» (ко Дню 

российской науки) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

78. Апрель 

2023 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжно-журнальная 

экспозиция «Научные 

труды ученых НИУ 

«БелГУ» (в рамках недели 

науки в НИУ «БелГУ»)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

79. Апрель 

2023 г. 

Страница 

Научной 

библиотеки им. 

Н.Н. Страхова 

в социальной 

сети  

«Вконтакте» 

Онлайн-опрос 

«Интересуетесь ли вы 

достижениями 

современной науки?» (в 

рамках недели науки в 

НИУ «БелГУ») 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

80. Апрель 

2023 г. 

Корпус 4, 

каб. 204 

 

Выставка-консультация 

«Студенту - дипломнику» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

81. Май 2023 г. Корпус 15, 

каб. 2-5 

 

Выставка-обзор «В мире 

лекарств», посвященная 

Дню фармацевтического 

работника 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

82. Май - июнь 

2023 г. 

Корпус 7, 

каб. 219 

Книжная выставка 

«Медицинская сестра - 

призвание и судьба» (к 

Всемирному дню 

медицинской сестры) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

83. Июнь 2023 г. Корпус 7, 

каб. 219 

Выставка-размышление 

«Медицина - это судьба» 

(ко Дню медицинского 

работника) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

84. Июнь 2023 г. НИУ «БелГУ» Предоставление отчётов 

заместителей директоров 

институтов, колледжей по 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 
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СВР; директора МКЦ 

НИУ «БелГУ»; директора 

Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ»; 

директора Центра 

тестирования ВФСК и 

«ГТО»; директора Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», директора 

Центра гражданско-

патриотического 

воспитания НИУ 

«БелГУ», руководителя 

Духовно-

просветительнского 

центра им. Митрополита 

Макария (Булгакова); 

руководителя 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ»; Студенческого 

совета «Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

деятельности,  

директора центров, 

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», директор Музея 

истории НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ 

 

85. Июль -  

август 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация проведения 

общеуниверситетских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства: 

- «Лучшая академическая 

группа (поток)»; 

- «Лучший куратор 

академической группы, 

потока»; 

- «Лучший творческий 

коллектив» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

86. Июль 2023 г. НИУ «БелГУ» Составление сводного 

отчёта о воспитательной 

деятельности и развитии 

студенческого 

самоуправления в НИУ 

«БелГУ» за 2022 - 2023 

учебный год 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ» 

 

2. Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

87. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи, 

структурные 

подразделения 

НИУ «БелГУ» 

Реализация целевой 

Программы «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся 

НИУ «БелГУ» на 2019 - 

2023 гг. 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

руководитель Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова),  

начальник отдела по 

организации 
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воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР, 

руководители 

подразделений, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

88. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

взаимодействия НИУ 

«БелГУ» с Белгородской 

Митрополией в рамках 

Договора о сфере 

образовательной, 

научной, социально-

воспитательной и 

культурно-

просветительской 

деятельности (по 

отдельному плану) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

89. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежекварта- 

льно) 

НИУ «БелГУ» Организация работы 

Координационного совета 

по взаимодействию НИУ 

«БелГУ» и Белгородской 

Митрополии (по 

отдельному 

утвержденному плану) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  

руководитель ДПЦ им. 

митрополита Московского 

и Коломенского Макария 

(Булгакова) 

90. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

взаимодействия с 

Белгородской духовной 

семинарией (с 

миссионерской 

направленностью), с 

православной гимназией 

им св. Кирила и Мефодия, 

православными детскими 

садами 

«Рождественский», 

«Покровский», 

«Владимировский» г. 

Белгорода (на основе 

договоров о 

сотрудничестве) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  

руководитель ДПЦ им. 

митрополита Московского 

и Коломенского Макария 

(Булгакова) 

91. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительс 

кий центр им. 

Митрополита 

Московского и 

Коломенского 

Организация 

мероприятий, проводимых 

на базе Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита 

Московского и 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

руководитель духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария 
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Макария  

(Булгакова) 

Коломенского Макария 

(Булгакова) институтами, 

факультетами, 

колледжами в 2022 – 2023 

гг. учебном году (по 

отдельному 

утвержденному плану)  

(Булгакова),  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР  

92. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительс 

кий центр им. 

Митрополита 

Макария и 

образовательно-

методический 

центр  

«Преображение

»  

Белгородской 

Митрополии 

Организация участия 

студентов и 

преподавателей вуза в 

круглых столах духовно-

нравственной 

направленности, 

православных гостиных, 

встречах с учеными-

богословами и 

священнослужителями на 

базе 

Духовнопросветительског

о центра им. 

Митрополита Макария и 

образовательно-

методического центра 

«Преображение» 

Белгородской 

Митрополии 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

руководитель духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария 

(Булгакова),  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

93. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация встреч, 

обучающихся 

университета с 

представителями 

Белгородской 

Митрополии и 

Белгородской духовной 

семинарии 

(миссионерской 

направленности) по 

проблемам духовного и 

нравственного 

становления молодёжи 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

94. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение мероприятий 

духовной направленности 

совместно с Духовно-

просветительским 

центром «Преображение» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария 

(Булгакова),  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов и 

колледжей по СВР, 

председатель 

студенческого совета 
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«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», Штаб 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

95. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Реализация соглашения о 

сотрудничестве НИУ 

«БелГУ» и Белгородского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

Красный Крест» по 

развитию студенческого 

волонтерского движения в 

вузе и профилактике 

социально опасных 

болезней 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник по организации 

воспитательной 

деятельности,  

Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ 

«БелГУ» 

96. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Создание в вузе 

информационно-

аналитического банка 

данных по различным 

аспектам духовно-

нравственного воспитания 

студентов 

(инновационные 

программы, планы, 

методические 

рекомендации, сценарии, 

разработки мероприятий и 

т.п.) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова), заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

97. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Храм  

Архангела  

Гавриила и 

Храм-часовня 

им. Евгении 

Римской 

Организация 

богослужений в храме 

Архангела Гавриила и 

храме-часовне им. 

Евгении Римской на 

площадке института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций 

Протоирей Юлиан  

Гоголюк, отец Александр  

Литвиненко 

98. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Храм  

Архангела  

Гавриила,  

Храм-часовня 

св. Евгении 

Римской 

Организация духовно-

просветительских и 

нравственно-этических 

мероприятий на базе 

храма Архангела 

Гавриила и храма – 

часовни св. Евгении 

Римской (по отдельному 

плану) 

Протоирей Юлиан 

Гоголюк, Протоирей 

Александр Литвиненко,  

руководитель духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита 

Московского и 

Коломенского Макария 

(Булгакова), заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

99. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(раз в месяц) 

Аудитории 

учебных 

корпусов НИУ 

«БелГУ» 

Организация и 

проведение лекций 

духовно-

просветительских и 

Протоирей Юлиан 

Гоголюк, начальник 

отдела по организации 

воспитательной 
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нравственно-этических 

напрвлений 

деятельности, 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

100. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительск

ий центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова), 

библиотека - 

музея Н.Н. 

Страхова, 

Храм-часовня 

св. Евгении 

Римской  

Организация посещения 

студентами первого курса 

институтов и колледжей 

Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова), 

библиотеки – музея Н.Н. 

Страхова и храма – 

часовни св. Евгении 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы 

академических групп, 

потоков, 

руководитель духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита 

Московского и 

Коломенского  

Макария (Булгакова) 

101. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

Духовно-

просветительск

ий центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова) 

Организация работы 

педагогической 

мастерской «Храм души 

моей» на базе Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по 

отдельному плану) 

Директор института  

общественных наук и 

массовых коммуникаций, 

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

102. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительск

ий центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова) 

Организация работы 

Студии христианской 

антропологии и 

социального служения 

Лаборатории церковной 

биографии и агиографии 

на базе Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по 

отдельному плану) 

Руководитель Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

103. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительск

ий центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова) 

Организация работы 

«Школы юного теолога» 

на базе Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по 

отдельному плану) 

Руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

104. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительск

ий центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова) 

Организация работы 

Клуба молодой семьи на 

базе Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по 

отдельному плану) 

Руководитель Клуба 

молодой семьи, 

заведующий кафедрой 

философии и теологии  

105. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

(ежемесячно) 

Духовно-

просветительски

й центр им. 

Митрополита 

Организация работы 

религиозно -  

философского клуба 

«Логос» на базе Духовно-

Руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова),  
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Макария  

(Булгакова) 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария 

(Булгакова) (по 

отдельному плану) 

руководитель религиозно-

философского клуба  

«Логос» 

106. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

Духовно-

просветительски

й центр им. 

Митрополита 

Макария  

(Булгакова) 

Организация работы 

миссионерского клуба на 

базе Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по 

отдельному плану) 

Руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова), руководитель 

миссионерского клуба 

107. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

Духовно-

просветительски

й центр им. 

Митрополита 

Макария 

(Булгакова) 

Организация работы 

волонтерского Клуба «По 

зову сердца» на базе 

Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) 

совместно с 

сестричеством 

милосердия Марфо-

Мариинского женского 

монастыря г. Белгорода 

(по отдельному плану) 

Руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова),  

руководитель 

волонтерского Клуба «По 

зову сердца» 

108. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Сотрудничество с 

Управлением молодежной 

политики Белгородской 

области и ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив» 

в духовно-нравственном 

воспитании молодежи и 

развитии 

добровольческого 

движения 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», Штаб 

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

109. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

сотрудничества с Марфо-

Мариинским 

сестричеством 

милосердия Белгородской 

Митрополии в 

организации 

благотворительных акций 

Начальник отдела по  

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов и колледжей 

по СВР, руководитель 

Штаба волонтеров НИУ 

«БелГУ» «Горячие 

сердца» 

110. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация работы 

Штаба волонтеров НИУ 

«БелГУ» «Горячие 

сердца» 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», Штаб 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», Союз 

студентов НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

иниститутов, колледжей, 

деканов факультетов по 
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СВР, студсоветы 

институтов, факультетов, 

колледжей 

111. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Участие студентов в 

региональных 

волонтёрских акциях: 

«Неделя добра», «Ветеран 

живёт рядом» и других 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов и колледжей 

по СВР, руководитель 

Штаба волонтеров НИУ 

«БелГУ» «Горячие 

сердца» 

112. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ», 

ОГБУЗ  

«Белгородский 

центр крови» 

Участие студентов вуза в 

Днях донора «Сдай кровь 

– спаси жизнь!» 

Начальник отдела по  

организации 

воспитательной 

деятельности,  

руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», 

студсоветы, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

113. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Участие обучающихся в 

городских и региональных 

экологических акциях  

Начальник отдела по  

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов и колледжей 

по СВР, председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

114. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Оказание 

благотворительной 

помощи волонтерами 

университета 

многодетным и 

нуждающимся семьям г. 

Белгорода совместно с 

Марфо-Мариинским 

женским монастырем 

Белгородской 

Митрополии 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ 

«БелГУ», волонтерские 

отряды институтов, 

факультетов и колледжей 

115. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение заседаний 

Советов институтов, 

факультетов и кафедр по 

проблемам духовно-

нравственного воспитания 

и просвещения студентов 

посредством аудиторных 

и внеаудиторных форм 

работы, формирования 

Директора институтов, 

колледжей, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 
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общекультурных 

компетенций выпускников 

университета 

116. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

Храмы,  

святые места 

Белогорья и  

России 

Организация 

ознакомительных 

экскурсий студентов в 

храмы: «Православный 

храм – источник 

духовной культуры», 

посещение 

обучающимися святых 

мест Белогорья и России. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР,  

руководитель Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита Макария 

(Булгакова) 

117. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

кураторских и классных 

часов, посвященных 

формированию духовно-

нравственных и семейных 

ценностей, этических 

норм поведения 

обучающихся 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы групп,  

потоков,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студсоветы. 

118. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Организация шефской 

работы в детских домах, 

организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

социально - 

реабилитационных 

центрах для 

несовершеннолетних г. 

Белгорода и Белгородской 

области 

Заместители директоров 

институтов и колледжей 

по СВР, кураторы,  

руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ»  

«Горячие сердца» 

119. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение 

социологических 

исследований среди 

студентов университета 

по изучению динамики 

ценностных ориентаций 

студенческой молодежи, 

их нравственно-этических 

позиций, духовных 

интересов и устремлений 

Директор 

Международного центра 

социологических 

исследований НИУ 

«БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

120. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Организация выступлений 

творческих коллективов и 

волонтеров университета 

с благотворительными 

концертами в детских 

домах, школах-

интернатах, больницах, в 

Белгородском 

государственном центре 

реабилитации для 

престарелых и инвалидов 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», директор 

Центра межкультурной 

коммуникации, Штаб 

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, студенческие советы 

институтов, факультетов, 

колледжей 

121. В течение НИУ «БелГУ» Проведение Руководитель 
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2022 - 2023 

учебного года 

индивидуальных и 

групповых консультаций, 

психологических 

тренингов, соцопросов по 

проблемам молодых семей 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

122. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация встреч и 

консультаций со 

специалистами: 

медицинскими 

работниками, 

представителями органов 

государственной и 

муниципа 

льной власти, социальной 

защиты населения, 

молодежных структур, 

юристами по решению 

проблем молодых семей 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, главный врач 

поликлиники НИУ 

«БелГУ», профком 

университета 

123. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация в вузе 

творческих мероприятий, 

направленных на 

пропаганду семейных 

ценностей: 

- литературных и 

поэтических гостиных, 

посвященных Дню матери 

(ноябрь), Дню семьи 

(июль); 

- праздника Жен 

Мироносиц (май); 

- конкурса молодых семей 

«Творческая семейка» и 

других 

Директор Научной 

библиотека им. Н.Н. 

Страхова НИУ «БелГУ»,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова),  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

факультетов по СВР,  

Клуб молодой семьи, 

кураторы 

124. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение круглых 

столов, дискуссий, 

заседаний студенческих 

объединений по 

проблемам: 

- «Мы – будущие 

родители»; 

- «Роль семьи в 

обществе»; 

- «Святость семьи – 

святость материнства»; 

- «Отцовский долг», 

«Отец – Отцовство – 

Отечество»; 

- «Семейные традиции и 

ценности: от опыта к 

внедрению» и др. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы групп,  

потоков,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

студенческие советы 

институтов, факультетов, 

колледжей 

125. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Духовно-

просветительски

й центр им. 

Митрополита 

Организация работы 

волонтерского Актива 

Православные 

добровольцы на базе 

Руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова),  
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Макария 

(Булгакова) 

Духовно-

просветительского центра 

им. Митрополита 

Макария (Булгакова) 

совместно с 

сестричеством 

милосердия Марфо-

Мариинского женского 

монастыря г. Белгорода 

(по отдельному плану) 

руководитель Актива 

православные 

добровольцы 

126. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация участия в 

конкурсах 

Роспатриотцентра 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики 

127. Сентябрь - 

декабрь  

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Реализация Плана 

основных мероприятий 

НИУ «БелГУ» в рамках 

проводимого в 

Российской Федерации 

Года культурного 

наследия народов России 

в 2022 г. 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, 

128. 14.09.2022 -  

18.09.2022 г. 

 

 

г. Белгород Участие в XI 

Межрегиональной 

православной выставке 

«Ангел Святого 

Белогорья», посвященной 

111-летию канонизации 

святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова),  

директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  

директор Научной 

библиотека им. Н.Н. 

Страхова НИУ «БелГУ», 

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

129. 17.09.2022 г. 

 

 

г. Белгород Организация участия 

обучающихся 

университета в 

проведении 

Всероссийской акции Дня 

благотворительности 

«Белый цветок»:  

- сбор добровольных 

пожертвований; 

- изготовление и 

реализация поделок 

волонтерами;  

- организация участия 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 
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обучающихся в 

торжественном шествии 

волонтеров;  

- организация участия 

творческих коллективов 

университета в 

праздничной программе 

Дня благотворительности 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР,  

Штаб волонтеров 

«Горячие сердца»,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

130. 21.09.2022 г. 

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр  

межкультурной 

коммуникации  

НИУ «БелГУ» 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному Дню 

мира 

Директор Центра меж-

культурной коммуни-

кации НИУ «БелГУ», 

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

131. Сентябрь - 

октябрь  

2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Реализация плана «Год 

культурного наследия»: 

- Круглый стол 

«Российские объекты 

всемирного наследия» на 

тему: «Всемирное 

наследие ЮНЕСКО в 

России»; 

- Традиционная 

межфакультетская 

командная игра «Битва 

СтудСоветов» на базе 

ОЗК «Нежеголь»; 

- Виртуальные экскурсии 

«Белгородчина – живая 

традиция: народные 

промыслы и ремёсла 

Белгородского края» 

Начальник отдела по  

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

132. 14.10.2022 г. 

 

Марфо-

Мариинский 

женский  

монастырь 

Благотворительная 

ярмарка, приуроченная ко 

дню Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Начальник отдела по  

организации 

воспитательной 

деятельности 

133. Октябрь 

2022 г.  

 

НИУ «БелГУ», 

МКЦ НИУ 

«БелГУ», по 

месту 

жительства 

ветеранов 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

учителя и Дню пожилого 

человека: 

- награждение лучших 

кураторов академических 

групп и потоков 

Почетными грамотами и 

Благодарностями НИУ 

«БелГУ»; 

- праздничный концерт, 

посвященный 

Международному дню 

учителя; 

- декада милосердия, 

посвященная Дню 

пожилого человека, 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

директор МКЦ «НИУ» 

БелГУ,  

директор Центра 

приоритетных проектов и 

целевых программ 

молодежной политики,  

Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ                  
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вручение волонтерами 

подарков членам Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ»; 

- встречи студентов с 

представителями Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

посвященные 

Международному дню 

пожилого человека и 

Международному дню 

учителя  

«БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

 

134. Октябрь 

2022 г. 

Корпус 4,  

каб. 204 

Встреча «Учитель - это 

призвание» (с 

преподавателями НИУ 

«БелГУ»), посвященная 

Международному дню 

учителя 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

135. Октябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

День преподавателя 

«Праздник мудрости, 

знаний, труда», 

посвященная 

Международному дню 

учителя, и Дню 

преподавателя высшей 

школы 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

136. Октябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжно-журнальная 

экспозиция «Профессия - 

преподаватель» (ко Дню 

преподавателя высшей 

школы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

137. Октябрь 

2022 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка 

«Учитель, перед именем 

твоим…», посвященная 

Международному дню 

учителя 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

138. Октябрь 

2022 г. 

Корпус 4, 

каб. 206 

Выставка-просмотр 

«Учитель - профессия 

вечная», посвященная 

Международному дню 

учителя 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

139. Ноябрь  

2022 г. 

СТФ НИУ 

«БелГУ» 

 

Участие в международных 

Иоасафовских чтениях 

(международный, онлайн 

и офлайн) 

Директор ИОНиМК, 

заведующая кафедрой 

философии и теологии 

ИОНиМК 

140. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка 

«Молодость мира» 

посвященная 

Международному Дню 

студенчества 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  
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141. Ноябрь -  

декабрь 

2022 г. 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Посещение подшефных 

детских домов и детских 

реабилитационных 

центров, приуроченное ко 

Всемирному дню ребенка 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

142. 25.12.2022 -  

30.12.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Волонтерская акция по 

поздравлению с 

Рождеством членов 

Совета ветеранов войны и 

труда НИУ «БелГУ» 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

председатель Совета 

ветеранов НИУ «БелГУ»,  

руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

143. Декабрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ»,  

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Организация и проведение 

благотворительного 

Марафона НИУ «БелГУ» 

«Теплым словом, добрым 

делом» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР,  

Штаб волонтеров 

«Горячие сердца», 

волонтерские отряды 

институтов, факультетов, 

колледжей 

144. Январь 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Участие в Рождественских 

духовно - 

просветительских чтениях 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций, 

СТФ 

145. Январь 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная экспозиция 

«Россия студенческая» (ко 

Дню российского 

студенчества) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  

146. Январь 

2023 г. 

Страница 

Научной 

библиотеки 

имени Н.Н. 

Страхова в 

социальной 

сети 

«Вконтакте» 

Онлайн-викторина 

«Студенчества веселая 

пора…» (ко Дню 

российского студенчества) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  

147. Февраль  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Дня православной 

молодежи 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центр 
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 молодежных инициатив 

«НИУ» БелГУ»,  

директор МКЦ «НИУ» 

БелГУ, институт 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов» НИУ 

«БелГУ», заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

148. Февраль  

2023 г. 

г. Белгород Участие в областном 

форуме православной 

молодежи и встрече с 

Митрополитом 

Белгородским и 

Старооскольским 

Иоанном 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

институт общественных 

наук и массовых 

коммуникаций, СТФ, 

управление по связям с 

общественностью и СМИ 

149. Февраль 

2023 г. 

Социально-

теологический 

факультет  

НИУ «БелГУ» 

Организация встреч 

Митрополита 

Белгородского и 

Старооскольского Иоанна 

с обучающимися НИУ 

«БелГУ» в формате 

«Диалог на равных» (с 

использованием режима 

онлайн и социальных 

сетей) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

институт общественных 

наук и массовых 

коммуникаций, СТФ,  

управление по связям с 

общественностью и СМИ 

150. Март -  

апрель 

2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Участие студенческой 

молодежи университета в 

акции по борьбе с 

туберкулезом «Белая 

ромашка», приуроченной 

к Всемирному Дню 

борьбы с туберкулезом: 

 «кружечный сбор» 

благотворительных 

пожертвований; 

 продажа билетов 

благотворительной 

лотереи; 

 распространение 

полиграфической 

продукции по 

профилактике 

заболеваний туберкулезом 

и др. 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики, директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца»,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

151. Март -  

апрель 

2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи, 

Организация и проведение 

месячника духовно-

нравственной 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  
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структурные 

подразделения  

направленности: 

«Пасхальным светом 

освещен наш храм науки» 

(по отдельному плану) 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики, директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца»,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

152. Март -  

апрель 

2023 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей 

Н.Н. Страхова 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Православные 

храмы Белогорья» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

153. 07.04.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Информационно-

просветительское 

мероприятие 

«Пасхальные традиции 

разных стран мира» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

154. Апрель 

2023 г. 

г. Белгород Участие делегации 

университета во встрече 

Благодатного Огня, 

привезенного из 

Иерусалима 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов» НИУ 

«БелГУ» 

155. Апрель 

2023 г. 

г. Белгород  

(по 

назначению) 

Участие в проведении 

областного праздника  

«Студенческая Пасха»  

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 
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программ молодежной 

политики, директор 

Центра молодежных 

инициатив НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов» НИУ 

«БелГУ» 

156. Апрель 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Час православия «Светлое 

чудо Пасхи» (к Великому 

светлому празднику 

Пасхи) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  

157. Апрель 

2023 г. 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Выставка в стиле «силуэт» 

«Пасхальные сюжеты»  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации 

158. Апрель 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация и 

проведение конференции 

«Кирилло-Мефодиевские 

чтения» 

Директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

159. Май 2023 НИУ «БелГУ» Организация и 

проведение ежегодной 

международной научно-

просветительской 

конференции «Евангелие 

в контексте современной 

культуры» 

Директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  

руководитель Духовно - 

просветительского центра 

им. Митрополита Макария  

(Булгакова) 

160. Май 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Мастер-класс «Родная 

азбука» в стиле «силуэт», 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

161. Май 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Колыбель 

русской словесности», 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

162. Май 2023 г. Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Живое слово мудрости» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 
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(ко Дню славянской 

письменности и культуры) 

им. Н.Н. Страхова 

163. Июнь  

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 204 

Литературная гостиная «В 

память о Пушкине» (к 

Пушкинскому Дню в 

России и Дню русского 

языка) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

164. Июнь 

2023 г. 

Корпус 12, 

холл 

Экспозиция «Герои 

пушкинских творений» в 

стиле «силуэт», 

посвященная 

Пушкинскому Дню в 

России и Дню русского 

языка 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

165. Июнь-июль  

2022 - 2023  

учебного 

года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение бесед и 

кураторских часов в 

академических группах по 

пропаганде семейных 

ценностей и института 

брака, раскрытию 

концепции и значения 

празднования Дня семьи, 

любви и верности (Дня 

Петра и Февронии) 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы групп, 

потоков,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студенческие 

советы институтов, 

факультетов, колледжей 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

166. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи, 

структурные 

подразделения 

Реализация целевых 

програм «Гражданско-

патриотическое 

воспитание обучающихся 

НИУ «БелГУ» на 2018-

2022 г.г.  и «Гражданско-

патриотическое 

воспитание обучающихся 

НИУ «БелГУ» на 2023-

2027 г.г. 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике 

деятельности,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов» 

167. Сентябрь - 

декабрь  

2022 г 

Музеи НИУ 

«БелГУ» 

Организация экскурсий 

для студентов-

первокурсников НИУ 

«БелГУ» в Музей истории 

НИУ «БелГУ», Геолого-

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 
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минералогический музей 

НИУ «БелГУ», ЭВЦ 

«Природа Белогорья» 

НИУ «БелГУ»  

институтов, колледжей по 

СВР, директора музеев 

университета, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов» 

168. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Организация работы 

Центра гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» (по 

отдельному плану) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике 

деятельности,  

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

169. В течение 

2022 - 2023  

учебного года 

(ежеквартальн

о) 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Организация работы 

Совета Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» (по 

отдельному 

утвержденному плану) 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике 

деятельности,  

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

170. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи, 

структурные 

подразделения 

Реализация плана 

мероприятий Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

на 2022-2023 уч. гг. (по 

отдельному плану)  

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

171. В течение 

2022 - 2023 

учебного 

года 

 

Институты,  

факультеты, 

колледжи, 

структурные 

подразделения 

Реализация единого плана 

мероприятий Ассоциации 

студенческих 

патриотических клубов «Я 

горжусь» 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

172. В течение Центр  Организация цикла Директор Центра 
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2022 - 2023 

учебного года 

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

тематических встреч для 

обучающихся 

университета на тему: 

«Великая Отечественная 

война 1941-1945 г.г.: 

правда против мифов» 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

173. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Участие обучающихся 

университета в научно-

исследовательской работе 

«Моя родословная» 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

174. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Участие обучающихся 

университета в 

информационных часах, 

посвященных Дням 

воинской славы и 

памятным датам в 

истории России (c 

участием социальных 

партнеров) 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

175. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Участие обучающихся 

университета в русском 

кинозале, с просмотром и 

обсуждением 

документальных и 

художественных фильмов 

героико-патриотической 

направленности 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

176. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Проведение цикла 

викторин, квизов, квестов, 

посвященных Дням 

воинской славы и 

памятным датам в 

истории России 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

177. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музеи  

г. Белгорода и 

Белгородской 

области  

Участие обучающихся 

университета в 

тематических 

мероприятиях, выставках 

музея-диорамы «Курская 

битва. Белгородское 

направление», 

Белгородского 

государственного 

историко-краеведческого 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 
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музея, Белгородского 

государственного музея 

народной культуры и др. 

178. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Проведение цикла 

расширенных заседаний 

политического клуба 

«АКМЭ» историко - 

филологического 

факульета 

педагогического 

института и Клуба 

молодых политолов 

ИМКиМО на актуальные 

политические темы.  

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

руководители 

студенческих 

политических клубов, 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

179. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Телеграмм-

канал 

«Без срока  

давности» 

Информарование 

обучающихся 

университета о 

сложившейся 

политической ситуации 

через телеграмм-канал 

«Брез срока давности» 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

180. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Цикл ифнормационных 

встреч с участием 

плитологов кафедры 

межкультурной 

коммуникации, 

зарубежного 

регионоведения и 

политологии ИМКиМО 

для преподавателей, 

сотрудников и  

обучающимихся 

университета, 

посвященных актуальной 

политической ситуации  

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР,  

Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

181. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Цикл информационных 

встреч на тему: «Час 

правовой грамотности» 

для преподавателей, 

сотрудников и 

обучающимихся 

университета  

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

182. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Цикл встреч с 

представителями 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ» на тему: 

«Как избежать негативных 

эмоций в коммуникации» 

для преподавателей, 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 
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сотрудников и  

обучающимихся 

университета  

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

183. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение кураторских 

часов, посвященных 

изучению 

государственных, 

общенациональных и 

региональных символов 

России и Белгородской 

области 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

184. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение кураторских 

часов по вопросам оценки 

студентами своих 

гражданских и 

патриотических позиций, 

понятий национальных и 

общечеловеческих 

ценностей 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

185. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Организация и проведение 

волонтерских акций 

«Ветеран живет рядом» (с 

участием Волонтеров 

Победы и социальных 

волонтеров) 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

186. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Подготовка публикаций 

по истории университета 

для публикации в газете 

«Вести БелГУ» и для 

размещения на сайте 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

187. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение мастер-

классов для студентов 

университета по 

проведению экскурсий по 

Музею истории НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель 

студенческого совета 

музея истории  НИУ 

«БелГУ» 

188. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение экскурсий для 

студентов и гостей 

университета по музею 

истории НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

председатель WELCOME 

- Центра НИУ «БелГУ», 

председатель 

студенческого совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

189. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение экскурсий для 

студентов по Залу 

педагогических династий 

Музея истории НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

председатель WELCOME-

Центра НИУ «БелГУ», 

председатель 

студенческого совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 
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190. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация музейных 

выставок и экспозиций по 

истории НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

191. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация деятельности 

волонтеров-экскурсоводов 

студенческого 

объединения 

«WELCOME-Центр» НИУ 

«БелГУ»  

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

Руководитель 

«WELCOME - Центра» 

НИУ «БелГУ» 

192. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Университетск

ий кампус НИУ 

«БелГУ» 

Проведение мастер-

классов для студентов 

университета по 

проведению экскурсий по 

университетскому 

кампусу 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель 

«WELCOME-Центра» 

НИУ «БелГУ» 

193. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация деятельности 

студенческого 

объединения 

студенческий совет музея 

истории НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

194. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Составление хронографа с 

памятными датами в 

истории университета для 

размещения на 

электронных ресурсах 

университета и на 

официальных страницах 

НИУ «БелГУ» в 

социальных сетях 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

195. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение научно-

исследовательской работы 

по реконструкции списка 

выпускников 

Белгородского 

государственного 

учительского института 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

196. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Подготовка научных 

статей по истории 

университета для 

публикации в научных 

изданиях 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

197. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Подготовка материалов 

для издания книги 

«Руководители 

образовательного 

учреждения с 1876 года по 

настоящее время» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

198. В течение  

2022 - 2023  

учебного года  

(ежемесячно) 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр 

межкультурной 

Цикл информационных 

часов, направленных на 

формирование у 

иностранных 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  
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 коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

 

обучающихся 

уважительного 

отношения к России и 

создание позитивного 

образа страны изучаемого 

языка через знакомство с 

ее историей и культурой 

кафедра русского языка, 

профессионально-речевой 

и межкультурной 

коммуникации, староста 

землячества Узбекистана 

и Вьетнама, кураторы 

землячеств иностранных 

студентов 

199. 02.09.2022 г. Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Хронограф Победы для 

обучающихся 

университета на тему: 

«Так завершилась война», 

посвященный Дню 

воинской славы – 

окончанию Второй 

мировой войны 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

200. 03.09.2022 г. 

 

 

НИУ «БелГУ» Участие обучающихся 

университета во 

Всероссийской акции 

«Диктант Победы», 

посвященной основным 

событиям Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

201. 08.09.2022 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Круглый стол на тему:  

«Ленинград выстоял, 

Ленинград победил», 

посвященный Дню 

памяти жертв блокады 

Ленинграда (с участием 

представителей Музея-

диорамы «Курская битва. 

Белгородское 

направление») 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

202. 13.09.2022 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Вечер памяти «А вы 

знаете каким он парнем 

был?!», посвященный 

дню смерти героя России, 

выпускника университета 

В.В. Бурцева  

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

педагогического 

института, Союз 

студентов  

НИУ «БелГУ» 

203. 14.09.2022 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Патриотический вечер на 

тему: «Без срока 

давности», посвященный 

Международному Дню 

памяти жертв фашизма 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

педагогического 
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института, Союз 

студентов  

НИУ «БелГУ» 

204. Сентябрь 

2022 г. 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Тематический вечер на 

тему: «Да здравствует мир 

на Земле!», посвящённый 

Международному дню 

мира 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

205. Сентябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

тематического лектория 

«От учительского 

института к НИУ 

«БелГУ», посвященного 

146-летию НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

206. Сентябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

выставки «Преподаватели  

искусств Белгородского 

учительского института», 

посвященной 146-летию 

университета 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

207. Сентябрь 

2022 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка «Поле 

ратной славы», (к 210 - 

летию Бородинского 

сражения) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

208. Сентябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация выставки 

«Новая передвижка» 

МБУК Родина» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

209. Сентябрь -  

октябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Проведение лекций-

экскурсий «Студент трех 

веков» для студентов 

НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

председатель WELCOME- 

Центра НИУ «БелГУ», 

председатель 

студенческого совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

210. Сентябрь -  

октябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Недаром 

помнит вся Россия…» (к 

210-летию со дня победы 

русской армии в 

Отечественной войне 1812 

г.) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

211. Сентябрь - 

ноябрь  

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Создание электронного 

архива «Традиции 

декоративно-прикладного 

искусства в культуре 

региона» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

212. Сентябрь - 

декабрь 

2022 г.  

(по графику) 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экскурсий 

для студентов - 

первокурсников НИУ 

«БелГУ» в Музей истории 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

директор ЭВЦ «Природа 

Белогорья» НИУ 
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НИУ «БелГУ», Геолого - 

минералогический музей 

интитута наук о Земле 

НИУ «БелГУ», ЭВЦ 

«Природа Белогорья» 

НИУ «БелГУ» 

«БелГУ», заведующая 

Геолого – 

минералогического музея 

интитута наук о Земле 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

213. 05.10.2022 г.  

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Встреча обучающихся 

университета с 

представителями Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

посвященная Всемирному 

Дню учителя 

 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся  

НИУ «БелГУ»,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

педагогического 

института, Союз 

студентов НИУ «БелГУ» 

214. Октябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Соколова 

Сергея Николаевича, 

директора 

Старооскольского 

государственного 

учительского института 

(1951 – 1957 гг.), ректора 

Белгородского 

государственного 

педагогического 

института с (1957 -1961 

гг.) 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

215. Октябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

виртуальной выставки, 

посвященной 20-летию 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

216. Октябрь 

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Реализация выставочного 

проекта: «Два академика: 

Ю.И. Феддерс и А.К. 

Крылов» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

217. 04.11.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ»  Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного единства: 

- акция «Мы едины», 

посвященная Дню 

народного единства; 

- встреча иностранных и 

российских обучающихся, 

посвященная Дню 

народного единства; 

- участие в городском 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического  

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 
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митинге-концерте, 

посвященном Дню 

народного единства 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

218. 20.11.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» 

 

День начала 

Нюрбергского процесса 

 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

219. 28.11.2022 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Вечер памяти на тему: «А 

Вы знаете каким он 

парнем был», 

посвященный дню смерти 

героя России, студента 

университета Д.С. Зуева  

  

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

института фармации, 

химии и биологии по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

220. Ноябрь 

2022 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Славься Русь 

- Отчизну прославляя» (ко 

Дню народного единства) 

Директор научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

221. Ноябрь 

2022 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Дмитриева 

Григория Прокофьевича, 

директора 

Старооскольского 

государственного 

учительского института 

(1944-1951 гг.) 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

222. Ноябрь 

2022 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация виртуальной 

выставки «Памятники и 

скульптурные композиции 

НИУ «БелГУ». 

Посвященной Году 

культурного наследия 

народов России 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

223. 02.12.2022 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Тематический вечер на 

тему: «Имя твоё 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен», 

посвящённый Дню 

Неизвестного солдата в 

России (с участием 

председателя 

Белгородского  военно-

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  
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патриотического клуба 

«Солдатский Подвиг») 

НИУ «БелГУ» 

224. 09.12.2022 г. 

 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Вечер памяти на тему: 

«Герои на все времена»  

(ко Дню Героев 

Отечества) 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

225. 25.12.2022 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

День памяти В.В. Бурцева,  

Героя России, выпускника 

Белгородского 

педагогического 

института им. М.С. 

Ольминского 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

педагогического 

института, Союз 

студентов НИУ «БелГУ» 

226. Декабрь  

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Свинцова 

Николая Ивановича, 

директора Белгородского 

педагогического 

техникума  (1934-1939 гг.) 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

227. Декабрь  

2022 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Формирование 

хронологической 

летописи юбилейных 

событий НИУ «БелГУ» в 

2023 г. 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

228. Декабрь 

2022 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Час истории «Полководец 

Великой Победы: Н.Ф. 

Ватутин», 

посвященныйГоду 

культурного наследия 

народов России и Дню 

Героев Отечества 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

229 Декабрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжно-иллюстративная 

экспозиция «Героев 

помним имена: Н.Ф. 

Ватутин» (к Году 

культурного наследия 

народов России и Дню 

Героев Отечества) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

230. Декабрь 

2022 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

Исторический час «Я 

другой такой страны не 

знаю…» (к 100-летию 

образования СССР) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 
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о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

231. Декабрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка «СССР 

- хроника событий» (к 

100-летию образования 

СССР) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

232. 27.01.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Патриотическая гостиная 

на тему: «Нам не помнить 

об этом нельзя!», 

посвященная годовщине 

полного снятия блокады 

города Ленинграда и 

Международному дню 

памяти жертв Холокоста 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

233. Январь 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Подвигу 

Сталинграда - 80 лет» (к 

80-летию Сталинградской 

битвы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

234. Январь 

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Огненная дуга» (к 80-

летию Курской битвы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

235. Январь 

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Сталинградская 

эпопея» (к 80-летию 

Сталинградской битвы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

236. Январь 

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Формирование 

хронологической 

летописи событий музея 

истории НИУ «БелГУ» за 

2022 гг. 

Директор Музея  

истории НИУ «БелГУ» 

237. Январь 

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Попова 

Евгения Николаевича, 

председателя совета 

Белгородского 

учительского института, 

председателя совета 

Белгородского 

педагогического 

института 

с 1918 г. по 1919 г. 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

238. Январь Музей истории Организация выставки, Директор Музея истории 
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2023 г. НИУ «БелГУ» посвященной 146-летию 

со дня рождения Конорова 

Михаила Ивановича 

председателя совета 

Белгородского института 

народного образования, 

ректора Белгородского 

практического института 

народного образования, 

директора Белгородского 

педагогического 

техникума с 1920 г. по 

1924 г. 

НИУ «БелГУ» 

239. 02.02.2023 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Виртуальная выставка, 

«Символика 

университета» 

посвященная, 

посвященная Дню флага и 

15-летию гимна НИУ 

«БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

240. 02.02.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню флага 

НИУ «БелГУ» 

 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

директор Музея истории 

НИУ «БелГУ», 

профсоюзная организация 

НИУ «БелГУ», 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

241. 02.02.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Круглый стол на тему: 

«Сталинград выстоял. 

Сталинград победил!», 

посвященный 80-летию 

разгрома немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

Председатель совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

242. 08.02.2023 г. Центр  Вечер встреча, Директор Центра 
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 гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

посвященная Дню памяти 

юного героя-антифашиста 

 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

243. 15.02.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

244. 16.02.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Круглый стол на тему: 

«Поклонимся великим тем 

годам…» с участием 

представителей Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

245. 27.02.2023 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Тематическое 

мероприятие, 

посвященное Дню Сил 

специальных операций 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

246. 28.02.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

XII ежегодная 

студенческая научно-

практическая 

конференция на тему: 

«Семейная память о 

войне», посвященная 78-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

декан историко - 

филологического 

факультета 

педагогического 

института, 
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председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

247. Февраль 

2023 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Историко-патриотический 

час «Сталинград: 200 дней 

мужества и славы» (к 80-

летию Сталинградской 

битвы) 

 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

248. Февраль 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Встреча с ветеранами 

военной службы 

«Воинская слава России» 

(ко Дню защитника 

Отечества) 

 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

249. Февраль 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка 

«Непобедимая и 

легендарная» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

250. Февраль 

2023 г. 

Сайт Музея  

истории НИУ 

«БелГУ»,  

официальные 

СМИ НИУ 

«БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Камышанченко 

Николае Васильевиче 

ректора Белгородского 

государственного 

педагогического 

института им. М.С. 

Ольминского с 1990 г. по 

1994 г., Белгородского 

государственного 

педагогического 

университета им. М.С. 

Ольминского с 1994 г. по 

1996 г., Белгородского 

государственного 

университета с 1996 г. по 

2002 г.,доктора физико-

математических наук, 

профессора. 

Директор Музея  

истории НИУ «БелГУ» 

251. Февраль 

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Шапошникова 

Льва Евгеньевича, ректора 

Директор Музея  

истории НИУ «БелГУ» 
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Белгородского 

государственного 

педагогического 

института им. М.С. 

Ольминского с 1986 г. 

1989 г., доктора 

философских наук, 

доцента 

252. Февраль -  

май  

2023 г. 

Сайт Научной 

библиотеки 

имени Н.Н. 

Страхова 

Виртуальная выставка 

«Огненный Сталинград» 

(к 80-летию 

Сталинградской битвы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

253. 06.03.2023 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Патриотическая гостиная 

на тему: «Женское лицо 

войны», посвященная 

Международному 

женскому дню 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

Председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

254. 16.03.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Торжественное 

мероприятие на тему: 

«Крым в моём сердце», 

посвященное Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

Председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов  

НИУ «БелГУ» 

255. Март 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Час информации «Крым – 

Россия: общая судьба» (ко 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

256. Март 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка «Крым 

и Россия: прошлое и 

настоящее» (ко Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 
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257. Март 2023 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Обновление и открытие 

новой экспозиции в Зале 

Педагогических династий 

НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

258. Март 2023 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Димитриу 

Алексея Константиновича 

директора Белгородского 

учительского института 

с 1906 г. по 1913 г., 

статского советника.  

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

259. Март 2023 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Коняева 

Петра Григорьевича, 

ректора Белгородского 

государственного 

педагогического 

института им. М.С. 

Ольминского с 1974 г. по 

1986 г., кандидата 

философских наук, 

доцента. 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

260. Март - 

апрель  

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

педагогических династий 

НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

261. 10.04.2023 г. 

 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

День единых действий - 

Международный день 

движения сопротивления, 

посвященный всем тем, 

кто противодействовал 

фашистам во время 

Второй мировой войны на 

территориях, 

оккупированных войсками 

Третьего рейха 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

директор Научной 

библиотеке им. Н.Н. 

Страхова, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

262. 11.04.2023 г.  

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Вечер – реквием, 

посвященный 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

263. 14.04.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

Вечер памяти «А Вы 

знаете каким он парнем 

был?!», посвященный дню 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 
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о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

рождения героя России, 

студента университета 

Д.С. Зуева 

 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

института фармации, 

химии и биологии по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

264. 14.04.2023 

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Информационно - 

просветительское 

мероприятие ко Дню 

космонавтики 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

265. 19.04.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» 

 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

Войны. 

 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, студенческий совет 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», Волонтёры 

Победы НИУ «БелГУ» 

266. 24.04.2023 -  

26.05.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Проведение героико-

патриотического 

месячника «Поклонимся 

великим тем годам», 

посвященного 78-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

(по отдельному плану) 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», 

заместитель директора 

института фармации, 

химии и биологии по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

267. 25.04.2023 - 

02.06.2023 г. 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Участие обучающихся 

университета в 

торжественном открытии 

выставки музея - диорамы 

«Курская битва. 

Белгородское 

направление» на тему: 

«Боевой привет!» 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

института фармации, 

химии и биологии по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

268. 26.04.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

Встреча обучающихся 

университета с 

ветеранами трудового 

Директор Центра  

гражданско - 

патриотического 
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о воспитания  

обучающихся 

фронта и детьми войны 

«Детство, опаленное 

войной», посвященная 78- 

й  

годовщине со дня Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.  

 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», 

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

института фармации, 

химии и биологии по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

269. Апрель  

2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

Работа секции «Великая 

Отечественная война: 

правда против мифов» в 

рамках Международного 

молодежного научного 

форума «Белгородский 

диалог – 2023» 

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

декан историко - 

филологического 

факультета 

педагогического 

института, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

270. Апрель  

2023 г. 

 

Центр 

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

 

 

Тематический вечер на 

тему: «Курская битва: 

история Великой 

Победы», посвященный 

80-летию Победы в 

Курской битве  

 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

директор Научной 

библиотеке им. Н.Н. 

Страхова, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

271. Апрель 

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Дмитрия 

Михайловича Забродина 

ректора Белгородского 

государственного 

педагогического 

института с 1964 года по 

1968 год. 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

272. Апрель 

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация лекции-

экскурсии ко дню 

рождения Дмитрия 

Михайловича Забродина 

(09.04.1928-2008), 

кандидата педагогических 

наук, профессора, ректора 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 
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Белгородского 

государственного 

педагогического 

института с 1964 г. по 

1968 г. 

273. Апрель 

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Шалаева 

Василия Феофиловича, 

директора Белгородского 

педагогического 

техникума с 1924 г. по 

1931 г. 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

274. Апрель 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Патриотический час «Заря 

Победы - Курская дуга» 

(ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне, 80-летию Победы в 

Курской битве) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова  

275. Апрель 

2023 г. 

Корпус 4, 

каб. 204 

 

Книжная выставка 

«Война. Победа. Память» 

(ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

276. Апрель -  

май 

2023 г. 

Корпус 15, каб. 

2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Патриотическая акция 

«Поклонись белым 

журавлям - душам павших 

героев» (в память о героях 

Великой Отечественной 

войны) (к 100-летию со 

дня рождения Р.Г. 

Гамзатова)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

277. Апрель -  

май 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная экспозиция 

«Война. Народ. Победа» 

(ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

278. Апрель -  

май 

2023 г. 

 

Корпус 7,  

каб. 219 

Книжная выставка «Не 

меркнет летопись побед» 

(ко Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

279. Апрель -  

май  

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

акции «Бессмертный полк 

НИУ «БелГУ»  

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

280. Апрель -  

май  

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Сбор, обработка и 

размещение материалов 

на сайте музея истории 

НИУ «БелГУ» в разделе 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 
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«Бессмертный полк» 

281. Апрель -  

май  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

акции «Бессмертный полк 

НИУ «БелГУ» онлайн, 

посвященной 78-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

директор Музея истории 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

282. Апрель - 

июнь  

2023 г. 

 

Территория  

г. Белгорода,  

НИУ «БелГУ» 

Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийских и 

региональных героико-

патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Волна памяти», «Сирень 

Победы», «Письма 

Победы», «Самый 

длинный день в году» 

«Письмо Победы», и др. 

 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, 

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

профсоюзная организация 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

283. 11.05.2023 г. 

 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания  

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Тематический вечер на 

тему: «Великая Победа: 

наследие и наследники», 

посвященный 78-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

Директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ»,  

заместитель директора 

института фармации, 

химии и биологии по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

284. 12.05.2023 г. 

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Строки, 

опаленные войной», 

посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 
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НИУ «БелГУ» войне 1941-1945 гг иностранных студентов 

285. Май 2023 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

интеллектуальной игры 

«Ночь в музее: лабиринт», 

посвященной 80-летию 

Победы в Курской битве 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель 

студенческого Совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ» 

286. Май 2023 г. Корпус 4,  

каб. 206 

Час памяти «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда» (ко Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

287. Май - июнь 

2023 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей 

Н.Н. Страхова 

Историко-краеведческая 

книжная выставка 

«Курская битва в 

современной научной 

литературе» (к 80-летию 

Победы на Курской дуге) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

(совместно с 

библиотеками г. 

Белгорода) 

288. Май -  

август 

2023 г. 

Сайт Научной 

библиотеки 

им.Н.Н.  

Страхова 

Виртуальная выставка 

«Курская дуга» (к 80-

летию Курской битвы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

289. Июнь  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Мероприятия, 

посвященные Дню 

России: 

- кураторские часы, 

беседы, круглые столы, 

открытие лекции, встречи, 

просмотры кинофильмов, 

посвященные Дню 

России; 

- фотовыставка на тему: 

 «Россия глазами 

студентов» 

 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, 

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

профсоюзная организация 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

290. Июнь  

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Глухова 

Николая Даниловича, 

ректор Белгородского 

государственного 

педагогического 

института им. М.С. 

Ольминского с 1968 г. по 

1973 г., кандидат физико-

математических наук, 

доцент 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

291. Июнь  Музей истории Организация экспозиции, Директор Музея истории 
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2023 г. НИУ «БелГУ» посвященной 185-летию 

со дня рождения 

преподавателя рисования 

и черчения Белгородского 

учительского института 

академика живописи 

Юлия Феддерса 

НИУ «БелГУ» 

292. Июнь  

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка «Русь - 

Россия - Российская 

империя» (ко Дню 

независимости России) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

293. Июнь  

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция 

«Окружающая среда и 

человек» (ко Дню эколога) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

294. Июнь  

2023 г. 

Страница 

Научной 

библиотеки им. 

Н.Н. Страхова 

в социальной 

сети  

«Вконтакте» 

Онлайн тест «Мои знания 

об экологии и 

окружающей среде»  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

295. Июль 2022 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Подготовка материалов 

обновление экспозиций 

«Мы сделали это вместе!» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

296. Июль -  

август 

2023 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная экспозиция 

«Курская битва: 50 дней 

мужества» (к 80-летию 

Курской битвы) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

297. 22.08.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

профсоюзная организация 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, заместители 
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директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

298. Август  

2023 г. 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация экспозиции 

«Памятная дата» в день 

рождения Пактовского 

Федора Егоровича, 

директора Белгородского 

учительского институтас 

1905 г. по 1906 г., 

действительного статского 

советника 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ» 

4. Правовое воспитание, профилактика асоциальных и экстремистских проявлений 

в студенческой среде 

4.1.Формирование правового сознания и правовой культуры обучающихся 

299. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Доведение федеральных, 

региональных актов и 

локальных документов по 

правовому воспитанию, 

профилактике 

асоциального поведения, 

коррупции и экстремизма 

до профессорско-

преподавательского 

состава, организаторов 

воспитательной работы и 

обучающихся 

Проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  

проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности, управление 

международного 

сотрудничества, 

директора институтов, 

колледжей, деканы, 

кураторы землячеств, 

академических групп 

(потоков) 

300. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Освещение проблемных 

вопросов профилактики 

правонарушений и 

асоциальных проявлений 

обучающихся на 

оперативных совещаниях 

заместителей директоров 

институтов и колледжей 

по социально-

воспитательной работе 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности 

301. В течение 

2022 - 2023 

учебного 

года 

(ежеквартал

ьно, в 

соответстви

и с планом 

работы 

Официальный 

сайт НИУ 

«БелГУ»,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ»,  

социальные 

сети  

Подготовка, проведение и 

освещение в вузовских 

СМИ заседаний Совета по 

профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

секретарь Совета,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

начальник управления по 
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Совета) связям с общественностью 

и СМИ 

302. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

взаимодействия с 

городскими органами 

правопорядка, инспекцией 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

проведении специальной 

профилактической 

деятельности в 

студенческой среде 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник управления 

комплексной 

безопасности, 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

303. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация встреч 

студентов с сотрудниками 

ГИБДД УМВД России по 

Белгородской области по 

вопросам соблюдения 

Правил дорожного 

движения, 

административной и 

уголовной 

ответственности за их 

нарушение 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности,  

Совет по профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде 

304. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

взаимодействия с 

Управлением Росгвардии 

по Белгородской области 

в проведении работы по 

правовому воспитанию 

студентов и профилактике 

асоциальных проявлений 

в молодежной среде 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник управления 

комплексной 

безопасности 

305. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

Дней правовых знаний в 

институтах, колледжах, 

факультетах, 

академических группах и 

потоках, иностранных 

землячествах 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности,  

юридическая клиника 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

по СВР 

306. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение тематических 

занятий в Школе 

молодого куратора НИУ 

«БелГУ» по вопросам 

формирования правового 

сознания, правовой 

культуры, профилактики 

асоциальных, 

коррупционных и 

экстремистских 

проявлений в среде 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности 
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обучающихся 

университета 

307. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение обучающих 

семинаров–практикумов 

для кураторов 

академических групп, 

потоков и землячеств по 

вопросам организации 

работы по профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде с 

участием представителей 

правоохранительных 

органов 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности 

308. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение совещаний, 

семинаров, круглых 

столов по правовому 

воспитанию, 

профилактике 

асоциальных и 

экстремистских 

проявлений в среде 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

НИЛ правовых 

исследований 

юридического института 

НИУ «БелГУ» 

309. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

индивидуальной и 

групповой работы с 

иностранными 

студентами, 

обучающимися в 

университете, 

направленной на их 

интеграцию в 

студенческую среду и 

социокультурную сферу 

университета 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

международному 

сотрудничеству, 

управление комплексной 

безопасности,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации, 

заместители директоров 

по СВР,  

кураторы академических 

групп и землячеств 

310. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Изучение и использование 

в практической 

деятельности вуза 

передового опыта по 

формированию 

правосознания и правовой 

культуры, профилактике 

национального и 

религиозного 

экстремизма, 

формированию 

законопослушного 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике, 

управление комплексной 

безопасности, 

руководитель 

психологической службы 

университета, заместители 

директоров по СВР,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 
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поведения обучающихся деятельности,  

кураторы академических 

групп и землячеств  

311. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Координация работы 

оперативного 

студенческого отряда 

содействия полиции НИУ 

«БелГУ» «Пегас» во 

взаимодействии с 

департаментом 

комплексной 

безопасности и 

Студенческим советом 

общежитий НИУ «БелГУ» 

Директор Центр 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

департамент комплексной 

безопасности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

312. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Совершенствование 

системы мониторинга и 

анализа работы кураторов 

академических групп, 

потоков, землячеств по 

выявлению причин и 

условий, способствующих 

совершению 

обучающимися 

правонарушений и 

асоциальных проявлений 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

директор Студгородка, 

заведующие общежитий 

313. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

систематической работы 

Молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» (по 

отдельному плану) 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

отдел по организации 

воспитательной 

деятельности 

314. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Ознакомление 

обучающихся с Уставом 

НИУ «БелГУ», правилами 

внутреннего распорядка в 

вузе и общежитиях 

Студенческого городка, 

другими локальными 

нормативными актами 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

кураторы потоков и 

землячеств 

315. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение тематических 

кураторских часов, встреч 

с учеными и 

специалистами в области 

права по проблемам 

формирования правового 

сознания, правовой 

культуры и 

законопослушного 

поведения 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

академических групп и 

иностранных землячеств 

316. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Обеспечение регулярного 

посещения общежитий 

университета 

заместителями директоров 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы потоков, 

землячеств 
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институтов, колледжей по 

СВР, кураторами 

академических групп, 

потоков, иностранных 

землячеств с целью 

профилактики нарушений 

локальных актов и 

федерального 

законодательства 

317. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Создание банка данных об 

обучающихся «группы 

риска» и организация 

индивидуальной работы с 

ними 

Департамент комплексной 

безопасности,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

академических групп 

(потоков) 

318. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация работы по 

вовлечению студентов, 

склонных к девиантному 

поведению, в 

общественную жизнь вуза, 

занятия спортом, 

творчеством, участие в 

секциях, кружках, 

клубных формированиях 

по интересам 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, по 

СВР, кураторы 

академических групп и 

землячеств 

319. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация работы 

Клуба молодого 

избирателя «Перспектива» 

юридического института 

НИУ «БелГУ» (по 

отдельному плану) 

Директор, заместитель 

директора по СВР 

юридического института,  

руководитель, 

председатель клуба 

«Перспектива» 

320. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация работы 

Центра избирательного 

права и процесса, 

подготовки организаторов 

выборов (по отдельному 

плану) 

Директор, заместитель 

директора по СВР 

юридического института,  

руководитель 

общественного 

факультета 

321. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Участие и организация 

всероссийских, 

областных, межвузовских 

научных конкурсов, 

форумов, конференций по 

правовому воспитанию, 

избирательному праву и 

процессу, профилактике 

асоциальных, 

коррупционных и 

экстремистских 

проявлений в среде 

Директор юридического 

института, юридическая 

клиника НИУ «БелГУ», 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

департамент комплексной  

безопасности 
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обучающихся 

322. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение на первых и 

вторых курсах 

университета 

родительских собраний с 

обсуждением вопросов 

профилактики 

правонарушений и 

саморазрушающих видов 

поведения обучающихся 

Директор, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР,  

кураторы потоков 

323. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Информирование 

родителей о фактах 

асоциального, 

саморазрушающего 

поведения обучающихся 

Директор, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР,  

кураторы потоков 

324. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Разработка и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

викторин, вечеров по 

правовой тематике 

Директор юридического 

института, заместители 

директора юридического 

института, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

325. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация бесед, 

лекций, круглых столов, 

диспутов и дискуссий по 

актуальным вопросам 

права и правосознания  

Управление комплексной 

безопасности,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР,  

кураторы академических 

групп, потоков, 

иностранных землячеств  

326. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение 

социологических 

исследований по 

проблемам ценностных 

ориентаций, 

правосознания и правовой 

культуры 

саморазгружающих видов 

поведения обучающихся 

университета 

Директор Центра 

социологических 

исследований НИУ 

«БелГУ» 

327. В течение  

2022-2023 

учебного года 

(ежеквартальн

о) 

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Заседание клуба «О 

медицине по-испански» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

куратор землячества 

Эквадора 

328. В течение  

2022-2023 

учебного года 

(ежеквартальн

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр 

межкультурной 

Профилактический 

медицинский лекторий, 

направленный на 

профилактику 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 
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о) 

 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения среди 

студентов НИУ «БелГУ», 

на пропаганду здорового 

образа жизни в 

молодежной среде  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

329. В течение  

2022-2023 

учебного года 

(ежемесячно)  

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Цикл психологических 

тренингов, направленных 

на поддержание здорового 

морально - 

психологического климата 

в среде иностранных 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

сотрудники 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов 

330. В течение  

2022-2023 

учебного года 

(ежемесячно)  

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Цикл информационных 

часов, направленных на 

доведение до 

обучающихся норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие и содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни, 

создание и участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, цели и 

действия которых 

направлены на 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя России (с участием 

представителей 

общественных 

организаций, органов 

УВД, ФСБ) 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

331. Сентябрь  

2022 г. 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальные 

сети 

Разработка и размещение 

на Студенческом портале 

НИУ «БелГУ», в 

официальных группах 

студенческих 

объединений НИУ 

«БелГУ» в социальных 

сетях наглядных и 

инструктивных 

материалов о порядке 

голосования на досрочных 

выборах Губернатора 

Белгородской области и 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

заместитель директора 

юридического института 

по СВР, руководитель 

Центра избирательного 

права и процесса, 
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выборах депутатов 

государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

восьмого созыва  

подготовки организаторов 

выборов НИУ «БелГУ», 

председатель КМИ  

«Перспектива»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

332. 03.09.2022 г. Локации 

НИУ «БелГУ» 

 

Организация участия 

иностранных студентов в 

митинге, посвященном 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

333. 11.09.2022 г. Избирательные 

участки 

НИУ «БелГУ» 

Организация работы 

студенческого актива в 

качестве наблюдателей и 

волонтеров на 

избирательных участках, 

расположенных на 

территории НИУ «БелГУ»  

Руководитель Клуба 

молодого избирателя 

«Перспектива»,  

руководитель Центра 

избирательного права и 

процесса, подготовки 

организаторов выборов 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной  

деятельности 

334. Ноябрь -  

декабрь  

2022 г. 

Учебные  

аудитории 

НИУ «БелГУ» 

 

Мероприятия в рамках 

месячника по 

профилактике 

наркомании, ВИЧ-

инфекции и других 

саморазрушающих видов 

поведения: «Студенты 

НИУ «БелГУ» - за 

здоровый образ жизни»: 

- кураторские часы, 

беседы, круглые столы, 

открытие лекции, встречи, 

просмотры кинофильмов, 

посвященные 

профилактике 

наркомании, ВИЧ-

инфекции и других 

саморазрушающих видов 

поведения; 

- участия обучающихся в 

областном месячнике по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции «СПИД-

трагедия человечества»; 

- лекций волонтеров-

медиков для обучающихся 

университета, 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, 

колледжей 
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направленные на 

профилактику 

распространения ВИЧ и 

СПИД на тему: «Что мы 

знаем о ВИЧ?»; 

- встречи со 

специалистами Центра 

профилактики и борьбы 

со СПИДом «Поединок со 

СПИДом», посвященные 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом  

335. 01.12.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Мероприятия, 

приуроченной к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом: 

- участие студенческой 

молодежи университета в 

акции «Нет – СПИДу»; 

- «кружечный сбор» 

добровольных 

пожертвований; 

- распространение 

полиграфической 

продукции (листовок, 

буклетов) по 

профилактике СПИДа; 

- участие в проведении 

конкурса «Лучший лектор 

по теме: «Нет СПИДу, нет 

наркотикам», проводимом 

Белгородским 

региональным отделением 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

Красный Крест» 

(университетский/ 

всемирный, офлайн). 

Директор Центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, 

колледжей 

 

336. 09.12.2022 - 

16.12.2022, 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

борьбы с коррупцией: 

- фестиваль студенческих 

агитбригад «Молодежь 

против коррупции!»; 

- внутривузовский 

круглый стол на тему: 

«Россия без коррупции. 

Ценности современного 

правового государства»; 

- круглые столы в 

институтах и колледжах с 

участием сотрудников 

Директор Центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, 

колледжей 
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правоохранительных 

органов и управления 

комплексной 

безопасности: 

- «Скажи коррупции – 

НЕТ!». 

- «Взятка или подарок?». 

- «Борьба с коррупцией – 

мировой опыт». 

- «Этика и коррупция». 

- «Коррупция в сфере 

образования». 

- «Коррупция. 

Нравственный выбор и 

правовая 

ответственность» и др.; 

- Конкурс на лучший 

плакат, слоган, 

видеоролик, другой 

медиа-материал, 

посвященный борьбе с 

коррупцией на тему: 

«Студенчество против 

коррупции»; 

- волонтерская акция в 

преддверии зимней сессии 

«Мы за честную сессию!» 

(раздача буклетов 

антикоррупционной 

тематики) 

337. Декабрь 

2022 г. 

Корпус 15, 

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная экспозиция 

«Главный документ 

страны» (ко Дню 

Конституции РФ) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

338. Февраль 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация Дня 

молодого избирателя НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель Клуба 

молодого избирателя 

«Перспектива», директор,  

режиссер МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

339. Февраль 

2023 г. 

Страница 

Научной  

библиотеки 

имени Н.Н. 

Страхова в 

Интернет-флешмоб «Я - 

избиратель. Я - 

гражданин» (ко Дню 

молодого избирателя)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 
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социальной 

сети  

«ВКонтакте» 

340. Февраль 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка «Мы - 

избиратели» (ко Дню 

молодого избирателя) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

341. Март 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Час правовой информации 

«Мы разные, но права у 

нас равные» 

Директор научной 

библиотеки им. Н.Н. 

Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации. 

342. Март 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка «Закон 

на страже потребителя» (к 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

343. Апрель 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Встреча «Студент и 

авторское право» 

(совместно с 

преподавателями 

юридического института), 

посвященная Всемирному 

дню книги и авторского 

права  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

юридического института 

НИУ «БелГУ» 

344. Апрель 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка 

«Территория 

интеллектуального права» 

(к Международному дню 

интеллектуальной 

собственности) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

4.2. Формирование толерантности и профилактика экстремистских проявлений 

в студенческой среде 

345. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Доведение федеральных и 

региональных 

законодательных актов о 

противодействии 

терроризму и экстремизму 

до организаторов 

воспитательной работы и 

обучающихся 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  
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университета 

 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, 

директор департамента 

комплексной 

безопасности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР, 

кураторы  

346. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Обеспечение соблюдения 

«Правил внутреннего 

распорядка университета» 

и «Положения о правилах 

внутреннего распорядка в 

общежитиях НИУ 

«БелГУ», 

предусматривающих 

недопущение и 

пресечение любых 

проявлений терроризма и 

экстремизма в вузе 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  

директор департамента 

социального развития, 

институты, кураторы 

потоков, групп, 

землячеств, студенческий 

оперативный отряд 

«Пегас» 

347. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

взаимодействия с 

Центром по 

противодействию 

экстремизму УМВД РФ 

по Белгородской области, 

направленного на 

координацию 

деятельности по 

профилактике проявлений 

экстремизма и терроризма 

в студенческой среде  

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности,  

проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса 

348. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация встреч и 

бесед с сотрудниками 

УФСБ РФ по 

Белгородской области, 

работниками судов, 

прокуратуры, других 

правоохранительных 

органов региона по 

вопросам 

противодействия 

ксенофобии  экстремизму 

и терроризму в 

молодежной среде, 

юридической 

ответственности за 

противоправное 

поведение 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 
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349. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

взаимодействия с 

городскими органами 

правопорядка, инспекцией 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

проведении специальной 

профилактической 

деятельности в 

студенческой среде  

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

350. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Согласно  

Положениям о 

соответствующ

их 

мероприятиях 

Участие в конференциях и 

круглых столах 

различного уровня по 

проблемам профилактики 

экстремизма и терроризма 

в молодёжной среде 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, институты, 

факультеты, кураторы 

землячеств 

351. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Оргакнизация и 

проведение лекций-бесед 

«Центром 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма» НИУ 

«БелГУ» для 

академических 

групп/потоков и 

представителей 

студенческого актива:  

1. Профилактика 

распространения 

негативных проявлений в 

студенческой среде 

(профилактика 

экстремизма, терроризма, 

оскорбления чувств 

верующих, религиозной 

деструкции). 

2. Профилактика 

распространения 

запрещённой в РФ 

экстремистской и 

террористической 

символики. 

Руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма в 

студенческой среде,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 
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3. Профилактика 

исламизма и исламофобии 

в студенческой среде. 

4. Актуальные вопросы 

духовной безопасности. 

5. Правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

6. Законная 

ответственность за 

незаконную 

миссионерскую 

деятельность. 

7. Правила поведения в 

социальных сетях: 

информационная 

безопасность (на примере 

социальной сети 

«ВКонтакте»). 

352. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты 

Организация и проведение 

лекций-бесед «Центром 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма» НИУ 

«БелГУ» для 

студенческих аудиторий 

численностью свыше 50 

человек:  

1. Профилактика 

правонарушений в сфере 

антифейковго 

законодательства РФ. 

2. Аудит аккаунта в 

социальной сети, как 

средство повышения 

конкурентоспособности 

выпускника при 

трудоустройстве. 

Руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма в 

студенческой среде,  

заместители директоров 

институтов по СВР 

353. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Колледжи Организация и проведение 

лекций-бесед «Центром 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма» НИУ 

«БелГУ» для 

академических групп и 

представителей 

студенческого актива 

СПО:  

1. Правовые акты 

Российской Федерации в 

Руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма в 

студенческой среде,  

заместители директоров 

колледжей по СВР 



70 
сфере противодействия 

терроризму и экстремизму 

(для студентов СПО). 

2. Аудит аккаунта в 

социальной сети, как 

средство повышения 

конкурентоспособности 

выпускника при 

трудоустройстве (для 

студентов СПО). 

3. Профилактика 

распространения 

негативных проявлений в 

студенческой среде (для 

студентов СПО). 

354. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

лекций-бесед «Центром 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма» НИУ 

«БелГУ» для групп 

отдельных категорий 

обучающихся:  

1. Правовые акты 

Российской Федерации в 

сфере противодействия 

терроризму и экстремизму 

(для иностранных 

студентов). 

2. Профилактика 

распространения 

запрещённой в РФ 

экстремистской и 

террористической 

символики (для 

иностранных студентов). 

3. Профилактика 

распространения 

негативных проявлений в 

молодежной среде (для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья). 

Руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма в 

студенческой среде,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

иностранных землячеств,  

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

355. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

в рамках Дней правовых 

знаний тематических 

мероприятий: круглых 

столов, лекций, дискуссий 

с участием 

представителей 

правоохранительных 

органов региона по 

профилактике 

экстремизма, проблемам 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

заведующие кафедрами 

юридического института, 

заместители директоров 

институтов,  

колледжей по СВР 
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межнационального и 

межконфессионального 

взаимодействия 

356. 03.09.2022 г. Университетск

ая площадь  

Организация митинга-

акции, посвященного Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

оспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

357. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Организация посещения 

иностранных студентов, 

проживающих в 

общежитиях НИУ 

«БелГУ», заместителями 

директоров по СВР, 

кураторами 

академических потоков и 

землячеств 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, декан 

подготовительного 

факультета,  

кураторы иностранных 

землячеств 

358. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Ознакомление 

иностранных студентов с 

памятками (с переводом 

на иностранные языки) «О 

правилах поведения на 

территории Студгородка», 

«Порядок обращения в 

органы внутренних дел 

при совершении 

правонарушений» 

Директор Студгородка 

НИУ «БелГУ»,  

заведующие 

общежитиями, 

заместители директоров 

институтов, колледжей 

деканов факультетов по 

СВР,  

кураторы иностранных 

землячеств, потоков 

кураторы академических 

групп 

359. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Доведение основных 

положений правового 

статуса студентов - 

иностранцев, 

обучающихся в НИУ 

«БелГУ» до иностранных 

студентов, студенческого 

актива и обеспечение их 

соблюдения 

Управление 

международного 

сотрудничества, кураторы 

потоков, групп, 

землячеств, институты, 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

360. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Социолгические 

исследования по 

проблемам ценностных 

ориентации студентов, 

включая вопросы 

толерантности, 

национализма, 

Руководитель 

Международного центра 

социологических 

исследований НИУ 

«БелГУ»,  

руководитель Центра 

религиоведческих 
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экстремизма, ксенофобии, 

духовной безопасности и 

другие 

исследований и 

профилактики 

экстремизма 

361. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение 

профилактических 

мероприятий (лекций, 

семинаров, круглых 

столов и др.), 

способствующих 

предупреждению 

экстремистской и 

террорестической 

деятельности на 

территории НИУ «БелГУ» 

Заместители директоров 

институтов, деканов 

факультетов по СВР,  

руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма в 

студенческой среде,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации, кураторы 

иностранных землячеств 

362. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

индивидуальной и 

групповой работы с 

иностранными 

студентами, 

обучающимися в 

университете, 

направленной на их 

интеграцию в 

студенческий социум и 

обеспечение безопасности 

их жизнедеятельности 

Заместители директоров 

институтов по СВР, 

кураторы иностранных 

землячеств, 

академических групп и 

потоков,  

руководитель 

Психологической службы 

университета 

363. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Центр 

религиоведческ

их 

исследований и 

профилактики 

молодежного 

экстремизма 

НИУ «БелГУ» 

Организация работы 

Центра профилактики 

молодежного экстремизма 

на базе социально-

теологического 

факультета института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций 

НИУ «БелГУ» (по 

отдельному плану) 

Заведующий кафедрой 

философии и теологии 

института общественных 

наук и массовых 

коммуникаций 

364. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение тематических 

мероприятий по 

профилактике 

экстремизма в 

студенческой среде 

Центром 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма (по 

отдельному плану)  

Заведующий кафедрой 

философии и теологии 

института общественных 

наук и массовых 

коммуникаций,  

руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

365. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Согласно  

Положениям о 

соответствующ

их 

Участие в 

университетских 

региональных, 

всероссийских и 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

директор ЦМК, 

руководители творческих 
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мероприятиях международных 

творческих конкурсах и 

фестивалях дружбы 

народов, студенческой 

молодежи 

коллективов 

366. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно)  

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Цикл информационных 

часов, направленных на 

доведение до 

обучающихся норм 

законодательства, 

устанавливающих 

ответственность за 

участие и содействие 

террористической 

деятельности, разжигание 

социальной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни, 

создание и участие в 

деятельности 

общественных 

объединений, цели и 

действия которых 

направлены на 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя России (с участием 

представителей 

общественных 

организаций, органов 

УВД, ФСБ) 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

Руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

 

367. 03.09.2022 г. Локации 

НИУ «БелГУ» 

 

 

Организация участия 

иностранных студентов в 

митинге, посвященном 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

368. 21.09.2022 г. 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

мира 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

369. Сентябрь 

2022 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Необъявленная война 

против человечества» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

370. Сентябрь -  

декабрь 

2022 г. 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка 

«Терроризм - угроза 

существованию 

человечества» (ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

371. Сентябрь, Корпус 15,  Цикл встреч по типу Директор Центра 
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ноябрь 2022, 

февраль,  

апрель 2023 

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

краш-фейк «Разбивая 

стереотипы», 

направленный на снятие 

ложных убеждений о 

государствах мира, их 

культурах и традициях, 

особенностях их 

представителей, 

способствующий 

укреплению 

дружественных 

отношений между 

студентами разных 

национальностей 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

372. 09.11.2022 - 

11.11.2022 г. 

 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение цикла 

мероприятий, 

приуроченных к 

Международному Дню 

толерантности: 

студенческие акции, 

конкурс плакатов, 

буклетов, листовок по 

пропаганде мира, 

согласия, этнокультурной 

толерантности 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации, 

заместители директоров 

по СВР институтов, 

колледжей,  

кураторы иностранных 

землячеств, Союз 

студентов НИУ «БелГУ»  

373. 15.11.2022 -  

17.11.2022 г. 

НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ»,  

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Организация проведения в  

вузе и участие в 

региональных 

мероприятиях, 

посвященных 

Международному Дню 

студентов 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации, 

заместители директоров 

по СВР институтов, 

колледжей 

374. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Путешествие по странам 

мира «Единство разных» 

(к Международному дню 

толерантности)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

375. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

 

Книжная выставка 

«Толерантность в 

современном обществе» (к 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 
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Международному дню 

толерантности) 

376. Ноябрь- 

декабрь 

2022 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная экспозиция 

«Толерантность - путь к 

миру» (к 

Международному дню 

толерантности) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

377. Апрель  

2023 г. 

Корпус 12,  

ауд. 5-16, 

Студенческий 

офис 

Проведение круглого 

стола на тему: «Молодежь 

против терроризма и 

экстремизма» 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

4.3. Мероприятия по формированию антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

378. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Рассмотрение состояния 

дел по противодействию 

коррупционным 

правонарушениям на 

ректорате, ученом совете, 

Совете по развитию 

образовательной, 

международной, 

социально-

воспитательной 

деятельности НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

комплексной 

безопасности и развитию 

имущественного 

комплекса,  

проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике 

379. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

лекций, семинаров, 

тренингов, круглых 

столов, дискуссионных 

трибун 

антикоррупционной 

направленности 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, деканов 

факультетов,  

руководитель 

психологической службы, 

председатель 

молодежного 

антикоррупционного 

Совета НИУ «БелГУ» 

380. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

тематических кураторских 

и классных часов, 

направленных на 

формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, по 

СВР, кураторы 
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обучающихся академических групп и 

потоков 

381. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация 

систематической работы 

Молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» (по 

отдельному плану) 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ», 

председатель 

Молодежного 

антикоррупционного 

совета 

382. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Ознакомление 

обучающихся 

университета с 

федеральными и 

локальными 

нормативными актами, 

регулирующими 

деятельность 

университета, 

организацию учебно-

воспитательного процесса 

и мерами 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям в НИУ 

«БелГУ» 

Директора институтов, 

колледжей, заместители 

по СВР,  

кураторы потоков и групп 

383. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Изучение и 

популяризация Кодекса 

чести студента НИУ 

«БелГУ» в среде 

обучающихся 

университета 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатели 

студенческих советов 

институтов, колледжей, 

кураторы потоков и групп 

384. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение диспутов, 

организация 

дискуссионных трибун в 

рамках деятельности 

студенческих клубов 

«Дебаты», «Мыслим 

вслух» и других по 

проблемам 

коррупционных 

проявлений в 

студенческой среде 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатель 

Молодёжного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» 

385. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

социологических опросов 

по изучению мнения 

студентов о коррупции, 

диагностике 

коррупционных ситуаций 

в университете 

Руководитель 

Международного центра 

социологических 

исследований НИУ 

«БелГУ»,  

руководитель 

Молодежного 

антикоррупционного 

Совета НИУ «БелГУ» 
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386. Сентябрь - 

октябрь 

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение собраний с 

родителями студентов 

первого курса на тему: 

«Политика НИУ «БелГУ» 

в сфере борьбы с 

коррупцией» 

Директора институтов, 

колледжей, заместители 

по СВР, кураторы потоков 

и групп  

387. 01.10.2022 - 

09.10.2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение встреч с 

обучающимися первого 

курса на тему: 

«Антикоррупционная 

политика университета. 

Знакомство с кодексом 

чести студента НИУ 

«БелГУ» 

Председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ», 

председатель 

Молодёжного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ 

388. 01.11.2022 г. Корпус 12,  

ауд. 5-16, 

Студенческий 

офис 

Круглый стол на тему: 

«Что мы знаем об 

ответственности за 

коррупционные 

проявления» с 

представителями МВД 

России по Белгородской 

области 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатель 

Молодежного 

антикоррупционного 

совета 

389. 09.12.2022 г.  Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

круглых столов в 

институтах и колледжах, 

приуроченных к 

Международному дню 

борьбы с коррупцией (с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

органов и управления 

комплексной 

безопасности): 

- «Скажи коррупции – 

НЕТ!». 

- «Взятка или подарок?». 

- «Борьба с коррупцией – 

мировой опыт». 

- «Этика и коррупция». 

- «Коррупция в сфере 

образования». 

- «Кто виноват и что 

делать?». 

- «Коррупция. 

Нравственный выбор и 

правовая 

ответственность» и др. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

академических групп и 

потоков, руководитель 

Молодёжного 

антикоррупционного  

Совета НИУ «БелГУ» 

390. Декабрь  

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

конкурса на лучший 

плакат, слоган, 

видеоролик, другой 

Руководитель 

Молодёжного 

антикоррупционного 

Совета НИУ «БелГУ», 
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медиа-материал, 

посвященный борьбе с 

коррупцией: 

«Студенчество против 

коррупции» 

предсдеатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студсоветы 

институтов, колледжей 

391. Декабрь  

2022 г. 

 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

волонтерской акции в 

преддверии зимней сессии 

«Мы за честную сессию!» 

(раздача буклетов 

антикоррупционной 

тематики) 

Руководитель 

Молодёжного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ», 

председатели 

студенческих советов 

институтов, факультетов 

392. Май - июнь 

2023 г. 

 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

волонтерской акции в 

преддверии летней сессии 

«Мы за честную сессию!» 

(раздача буклетов 

антикоррупционной 

тематики) 

Руководитель 

Молодёжного 

антикоррупционного 

Совета НИУ «БелГУ», 

председатели 

студенческих советов 

институтов, факультетов 

5. Интернациональное, поликультурное воспитание обучающихся 

(работа с иностранными студентами) 

393. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Тематические выставки с 

научной библиотекой им. 

Н.Н. Страхова 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ»  

им. Н.Н. Страхова, 

зав. отделом рекламно-

имиджевой деятельности 

394. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Мероприятия 

иностранных землячеств, 

направленные на 

знакомство обучающихся 

университета с 

культурами стран, 

представителями которых 

являются студенты-

иностранцы НИУ 

«БелГУ»  

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

395. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Цикл мероприятий 

«Лингвокраеведческие 

зарисовки о Белгородчине 

для иностранцев» 

Куратор землячества  

Эквадора, куратор 

землячества Узбекистана и 

Вьетнама 

396. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Цикл информационных 

часов, направленных на 

формирование у 

иностранных 

обучающихся 

уважительного 

отношения к России и 

создание позитивного 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов  
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образа страны изучаемого 

языка через знакомство с 

ее историей и культурой 

397. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Проект «Русский 

кинозал». Просмотр и 

обсуждение советских и 

российских 

документальных и 

художественных фильмов 

разной тематики 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

398. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Заседания языковых 

клубов (Русский, 

Испанский, Английский, 

Арабский, Немецкий, 

Французский, 

Нидерландский клубы) 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

Международный 

студенческий офис, 

председатели языковых 

клубов  

399. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(каждую 

пятницу) 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Тематические караоке-

вечера «Музыка нас 

связала». Исполнение 

песен на разных языках 

мира 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

400. 01.09.2022 г. 

 

Локации  

НИУ «БелГУ» 

 

Организация участия 

иностранных студентов в 

академическом шествии и 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню знаний 

Директор центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

401. 02.09.2022 г.  

 

Территория 

НИУ «БелГУ» 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

- митинг «Мы против 

террора»; 

- кураторские часы, 

беседы, круглые столы, 

открытие лекции, встречи, 

просмотры кинофильмов, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

(университетский, онлайн, 

офлайн, смешенный). 

 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, 

директор МКЦ «НИУ» 

БелГУ, начальник отдела 

по организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор центра 

межкультурной 

коммуникации, директор 

Центра гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов, заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

402. 05.09.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

Конкурс эссе среди 

студентов-иностранцев  

«Моя Россия. Страна, в 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 
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межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

которой я живу и учусь» «БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

403. 10.09.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Мероприятие землячества 

Китая «Праздник 

середины осени» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов, заместитель 

директора института по 

СВР 

404. 16.09.2022 -  

18.09.2022 г. 

Белгородская 

область, 

г. Шебекино 

Международный 

межкультурный 

студенческий форум 

«Синергия» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

405. 20.09.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

Акция «Голубь мира» и 

литературная гостиная 

«Да здравствует мир на 

земле», посвященные 

Международному Дню 

мира 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся, 

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов заместители 

директоров институтов, 

деканов факультетов по 

СВР 

406. 23.09.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Празднование 5-летия 

создания центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» в рамках 146-

летия НИУ «БелГУ» 

Диретор Центра 

межкультурной 

коммуникации, кураторы 

и старосты землячеств 

иностранных студентов 

407. 30.09.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

рождения Центра 

межкультурной 

коммуникации 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов заместители 

директоров институтов, 

деканов факультетов по 

СВР 

408. 07.10.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Праздник иранских 

народов Мехреган 

Куратор землячества  

Ирана, староста 

землячества 
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409. 12.10.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Мероприятие землячества 

Эквадора «История и 

традиции праздника 

Испанидад» ко Дню 

испаноязычных народов  

Куратор землячества  

Латинской Америки,  

заместитель директора 

ИМКиМО по СВР 

410. 18.10.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Мероприятие, 

посвященное Дню флага 

Белгородской области, 

«Символы Белогорья» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

411. 21.10.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ», 

Актовый зал 

Фестиваль национальных 

культур «Мир – это мы» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

412 25.10.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Форум «Включаем 

фильтры» о проблемах 

противодействия 

глобальным рискам 

цифровой эпохи (включая 

психологическую 

безопасность, 

идентификацию и 

противодействие 

фейковому контенту, 

социально опасным 

группам и сообществам в 

соцсетях и пр.) 

Руководитель центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации, 

директор 

психологической службы 

НИУ  

«БелГУ» 

413. 28.10.2022 г.  Корпус 15,  

ауд.5-16 

 

Обучающийся семинар 

для организаторов 

воспитательной 

деятельности «Основные 

направления и формы 

поликультурного 

воспитания. 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

студенческой среде»  

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и 

профилактики 

экстремизма,  

директора Центра 

межкультурной 

коммуникации, 

заместители директоров 

институтов, деканов 

факультетов по СВР, 

кураторы иностранных 

землячеств 

414. 28.10.2022 Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Фестиваль Индии к 

главному индийскому и 

индуистскому празднику 

Дивали 

Куратор землячества 

Индии, староста 

землячества 
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415. Октябрь  

2022 –  

апрель  

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

конкурса «Лучший 

иностранный студент года 

- 2023» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

415. 15.11.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

VI Ежегодный круглый 

стол «Молодежь мира – 

главная созидающая сила 

современности» к 

Международному дню 

толерантности 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

председатель 

международного 

студенческого офиса, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов 

факультетов по СВР 

416. 17.11.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Концерт и церемония 

награждения лучших 

иностранных студентов к 

Международному дню 

студента 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

417. 18.11.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Церемония награждения 

лучших иностранных 

студентов к 

Международному дню 

студента 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

418. 25.11.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Мероприятие землячества 

Афганистана ко Дню 

защиты культурного 

наследия Афганистана 

Куратор землячества 

Афганистана, староста 

землячества Афганистана 

419. Ноябрь  

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная выставка 

«Молодость мира» (к 

Международному дню 

студентов) 

Директор Научной 

библиотеки им. Н.Н. 

Страхова, директор 

центра межкультурной 

коммуникации. 

420 02.12.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Лингвокультурологическо

е мероприятие "К истокам 

русской народной 

культуры" 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

421. 14.12.2022 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Фестиваль стран 

арабского мира к 

Куратор землячества 

арабских стран,  
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Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Всемирному дню 

арабского языка 

староста землячества 

422. 23.12.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Рождественский 

благотворительный 

концерт иностранных 

студентов 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов заместители 

директоров институтов, 

деканов факультетов по 

СВР 

423. 28.12.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Комбинированное 

мероприятие 

«Рождественские 

встречи», посвященное 

традициям празднования 

католического Рождества 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов заместители 

директоров институтов, 

деканов факультетов по 

СВР 

424. Декабрь 

2022 -  

Январь 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Выставка «Этнокультура 

народов мира». Конкурс на 

лучший выставочный стол 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

инстранных студентов, 

совет землячеств 

иностранных студентов 

425. 17.01.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Лингвокультурологическо

е мероприятие «Традиции 

празднования Старого 

Нового года» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

426. 25.01.2023 г. НИУ «БелГУ» Участие иностранных 

студентов в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

российского студенчества 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

427 27.01.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Подведение итогов 

выставки «Этнокультура 

народов мира». 

Награждение победителей 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

428. 03.02.2022 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

Фестиваль Китая и 

Вьетнама к Новому году 

по восточному календарю 

Куратор землячества 

Китая, куратор 

землячества Вьетнама, 
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межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

старосты землячеств 

Китая и Вьетнама 

429. 21.02.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Фестиваль «Палитра 

языков НИУ «БелГУ», 

посвященный Дню 

родного языка 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кафедра русского языка, 

профессионально-речевой 

и межкультурной 

коммуникации ИМКиМО  

430 24.02.2023 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

Комбинированное 

мероприятие землячества 

Эквадора к 

Национальному дню 

единства Эквадора 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

куратор землячества стран 

Латинской Америки, 

староста землячества 

431. 28.02.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Лингвокультурологическо

е мероприятие «Традиции 

празднования Масленицы 

в России» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

432. 17.03.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

I Международная 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых 

ученых «Краски мира» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

433. 21.03.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Интегрированное 

мероприятие иностранных 

землячеств «Праздник 

тюркских и иранских 

народов Навруз» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

434. 21.04.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Интегрированное 

мероприятие иностранных 

землячеств, посвященное 

празднику в честь 

окончания поста в месяц 

Рамадан Ид-аль-Фитр 

(Ураза-байрам) 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

435. 07.04.2023 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Фестиваль стран 

Латинской Америки и 

Карибского региона 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

директор Центра 

гражданско - 

патриотического 

воспитания обучающихся 
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НИУ «БелГУ»,  

куратор землячества стран 

Латинской Америки, 

куратор землячества 

арабских стран 

436. 12.04.2023 г. 

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Информационно - 

просветительское 

мероприятие ко Дню 

космонавтики 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

437. 14.04.2023 г. Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Информационно - 

просветительское 

мероприятие 

«Пасхальные традиции 

разных стран мира» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

438. 21.04.2023 Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Интегрированное 

мероприятие иностранных 

землячеств, посвященное 

празднику в честь 

окончания поста в месяц 

Рамадан Ид-аль-

Фитр/Ураза-байрам 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

439. 12.05.2023 г. 

 

Корп. 15, 

ауд. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

Литературно-музыкальная 

гостиная «Строки, 

опаленные войной», 

посвященная Дню Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

440. 24.05.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Просветительское 

мероприятие «От Аз до 

Ять», посвященное Дню 

славянской письменности 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

441. 30.05.2023 г. НИУ «БелГУ», 

ЦМК, 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

Фестиваль стран Африки 

ко Дню Африки 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

куратор землячества 

Африки, староста 

землячества 

442. Май 2023 г. г. Казань, 

Казанский 

федеральный 

университет 

XI Съезд Ассоциации 

иностранных студентов 

России 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

443 23.06.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

Мероприятие, 

посвященное подведению 

итогов работы ЦМК в 

2022-2023 учебном году 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  
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коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

кураторы и старосты 

землячеств иностранных 

студентов 

6. Культурно-эстетическое воспитание обучающихся 

6.1.Мероприятия Молодежного культурного центра НИУ «БелГУ» 

444. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

отчетных концертов и 

спектаклей творческих 

коллективов МКЦ НИУ 

«БелГУ» с приглашением 

работников, обучающихся 

университета и жителей г. 

Белгорода 

Директор, руководители 

творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

445. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Главный сайт 

НИУ «БелГУ» 

Регулярный выпуск 

информационных 

сообщений и 

видеоматериалов по 

анонсу и итогам 

культурно-досуговых 

мероприятий и акций в 

университете 

Директор, режиссер МКЦ 

«НИУ БелГУ», 

директор департамента 

информационной 

политики 

 

446. В течение 

2022 - 2023  

учебного года, 

сентябрь  

2022 г. 

Платформы 

социальных 

сетей в 

официальных 

группах 

университета 

Создание промо-роликов 

творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ» для 

размещения на сайте и в 

социальных сетях 

университета 

Директор, руководители 

творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ»,  

директор департамента 

информационной 

политики 

447. 01.09.2022 г. 

 

Университеская 

площадь, 

ул. Студенческая, 

14,  

ул. 

Преображенская 

78, 

Площадь УСК 

С.Хоркиной 

Юбилейное, десятое 

академическое шествие и 

торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний 

и 146-летию университета. 

Организация и проведение 

парада студенческих 

объединений и творческих 

коллективов НИУ 

«БелГУ», работы 

интерактивной площадки 

и праздничного концерта 

в День знаний на площади 

УСК С. Хоркиной. 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

начальник отдела 

поорганизации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

директор, режиссёры 

МКЦ НИУ «БелГУ»,  

директор УСК С. 

Хоркиной,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

448. 01.09.2022 - 

30.09.2022 г. 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Организация акции «Мы 

вас ждали, мы вам рады» 

по набору студентов в 

творческие коллективы 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

Директор, руководители 

творческих коллективов 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

449. 01.09.2022 - 

31.12.2022 г. 

 

Учебные  

корпуса  

НИУ «БелГУ» 

 

Мероприятия, 

посвящённые проведению 

в Российской Федерации 

Года культурного 

Директор Центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 
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наследия народов России 

на 2022 год 

 

институтов, колледжей по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, 

факультетов, колледжей 

450. 15.09.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 146-летию 

университета, 

подведению итогов 

конкурса профмастерства, 

вручению медали 

«Достойному», премии 

им. Н.Н. Страхова и А.А. 

Погорелова: 

- торжественное 

собрание; 

- праздничный концерт  

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

начальник управления по 

развитию персонала и 

кадровой работе 

451. 16.09.2022 г. 

 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

 

Торжественное открытие 

Галереи «Выдающиеся 

люди земли 

Белгородской»  

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

директор МКЦ «НИУ» 

БелГУ 

452. 18.09.2022 г. СК  

«Буревестник» 

Участие в торжественном 

открытии Чемпионата и 

первенства Белгородской 

области по армрестлингу, 

посвященные 146-летию 

НИУ «БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта,  

декан факультета  

физической культуры 

педагогического 

института 

453. 23.09.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Праздничный концерт 

«146 лет побед и 

свершений», 

посвященный 146-летию 

университета 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», 

режиссеры-постановщики 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

454. 26.09.2022 -  

28.09.2022 г. 

ОК 

«Нежеголь» 

Торжественное открытие 

IX межрегиональной 

молодежной школы 

студенческого 

самоуправления НИУ 

«БелГУ» «Стимул 2022» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ «НИУ 

«БелГУ»,  

режиссер, творческие 

коллективы МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

455. Сентябрь,  

октябрь  

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Проведение Дней 

открытых дверей МКЦ 

Директор, режиссер, 

руководители творческих 
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2022 г. НИУ «БелГУ» для 

первокурсников и других 

обучающихся 

университета 

с презентацией 

деятельности творческих 

коллективов 

коллективов МКЦ «НИУ 

БелГУ» 

456. Сентябрь -  

декабрь 

2022 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей 

Н.Н. Страхова 

Книжная выставка 

«Коллекция 

прижизненных изданий 

Н.Н. Страхова» (редкие 

книги из фонда Научной 

библиотеки имени Н.Н. 

Страхова) (к Году 

культурного наследия 

народов России) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

457. Октябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Информационный час 

«Художественный язык 

традиционной культуры 

края» (к Году культурного 

наследия народов России) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

458. Октябрь 

2022 г. 

 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка «Муза 

серебряного века» (к 130-

летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

459. 03.11.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Концертная программа, 

посвященная Дню 

народного единства в 

рамках Года культурного 

наследия народов России. 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

творческие коллективы 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

460. 17.11.2022 г. 

 

 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Концерт, посвященный 

Международному дню 

студентов. Награждение 

студенчекого актива 

Почетными граммотами и 

Благодарностями 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ», 

кураторы иностранных 

землячеств 

461. Ноябрь  

2022 г. 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Гала-концерт «Таланты 

первокурсников – 2022» 

Директор, режиссер, 

творческие коллективы 
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 МКЦ НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», Союз 

студентов НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

462. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Час истории театра 

«Волшебный мир кулис» 

(к Году культурного 

наследия народов России, 

Дню памяти М.С. 

Щепкина)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

463. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей 

Н.Н. Страхова 

Заседание литературно-

философского клуба «По 

средам у Страхова» по 

теме «Мой Достоевский: 

образы героев Ф.М. 

Достоевского в творчестве 

белгородского художника 

С.С. Косенкова» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

464. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Жизнь в 

искусстве» (к Году 

культурного наследия 

народов России, Дню 

памяти М.С. Щепкина) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

465. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

 

Книжная выставка 

«Женское зеркало души» 

(к 85-летию со дня 

рождения В.С. Токаревой) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

466. Ноябрь 

2022 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

 

Книжная выставка 

«Вселенная В. Пелевина» 

(к 60-летию со дня 

рождения  

В.О. Пелевина) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

467. Ноябрь- 

декабрь 

2022 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей им. 

Н.Н. Страхова 

Книжная выставка «Н.Н. 

Страхов и наследие Н.Я. 

Данилевского» (к 200-

летию со дня рождения 

Н.Я. Данилевского) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

468. 09.12.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню Героев 

Отечества МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Директор, режиссер, 

творческие коллективы 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

469. 12.12.2022 -  

23.12.2022 г. 

 

МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

холл 1 этажа 

Торжественное открытие 

и закрытие 

Рождественского 

Директор института 

общественных наук и 

массовых коммуникаций,  



90 
благотворительного 

марафона «Теплым 

словом – добрым делом!» 

Директор, режиссер МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

470. 16.12.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное подведению 

итогов спортивного года – 

2022 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

декан факультета 

физической культуры, 

заведующий кафедрой 

физической культуры, 

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

471. 27.12.2022 г.  МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Новогодний концерт 

творческих коллективов 

МКЦ «Вас ждёт 

волшебный новогодний 

вечер» 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ» творческие 

коллективы МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

472. Декабрь 

2022 г. 

Корпус 9, 

каб. 2-8, 

библиотека-

музей им. 

Н.Н. Страхова 

Заседание литературно-

философского клуба «По 

средам у Страхова» по 

теме «Россия и Европа: 

идейная борьба вокруг 

теории Н.Я. 

Данилевского» (к 200-

летию со дня рождения 

ученого) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

473. 06.01.2023 – 

13.01.2023 г. 

г. Белгород  

(по адресам 

ветеранов) 

Поздравление 

волонтерами ветеранов 

университета 

праздничныим 

рождественскими 

подарками 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

председатель Совета 

ветеранов НИУ «БелГУ»,  

руководитель Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

474. 25.01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИУ «БелгУ» Праздничные 

мероприятия в рамках Дня 

Российского студенчества 

(по отдельному плану): 

-Мероприятия в 

институтах, на 

факультетах и в 

колледжах (встречи, 

конкурсы, мастер-классы, 

флешмобы и т.д.). 

-Спортивные 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 
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соревнования и 

конкурсные программы. 

-Торжественное собрание. 

Награждение. 

Праздничный концерт 

«Гордись, что ты сейчас 

студент». 

-Межвузовский 

студенческий бал, 

посвященный Дню 

российского студенчества 

НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ», 

председатели студсоветов 

институтов, колледжей 

475. Январь 

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Великий мастер слова» 

(к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

476. Январь -  

февраль 

2023 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей им. 

Н.Н. Страхова 

Книжная выставка 

«Личная библиотека Н.Н. 

Страхова в фонде 

Научной библиотеки НИУ 

«БелГУ» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

477. 21.02.2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Праздничный концерт, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

Директор, режиссер МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

478. Февраль 

2023 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка «Певец 

русской природы» (к 150-

летию со дня рождения 

М.М. Пришвина) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

479. Февраль 

2023 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка «Расул 

Гамзатов - народный поэт 

Дагестана» (к 100-летию 

со дня рождения Р. 

Гамзатова) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

480. Февраль 

2023 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Исполненный любви и 

благодарности взор…» (к 

190 - летию выхода в свет 

романа А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин») 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

481. 03.03.2023 г. Площадь УСК  

С. Хорктной 

Театрализованное 

представление «Широкая 

Масленица» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

начальник отдела по 

культурно-

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

директор УСК С. 

Хоркиной, директор 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

482. 06.03.2023 г. 

 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Праздничный концерт, 

посвящённый 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ» 
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 «Международному 

женскому Дню» 

483. 24.03.2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Творческий концерт, 

посвященный старту Года 

культурного наследия 

народов России и Дню 

работника культуры 

Российской Федерации 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

руководители творческих 

коллективов 

484. 30.03.2023 г. 

 

 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Общеуниверситетский 

конкурс «Королева БелГУ 

– 2023» 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

485. Март 2023 г. г. Белгород Ежегодный конкурс 

«Студенческая весна 2023 

г.» 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», руководители 

творческих коллективов 

486. Март 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Литературный вернисаж 

«Мастера слова» (к 

Всемирному дню 

писателя) 

Директор Научной 

библиотеки им. Н.Н. 

Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

487. Март 2023 г. Корпус 4,  

каб. 204 

 

Литературная гостиная 

«Поэзия, как музыка 

души» (к Всемирному 

дню поэзии) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ» 

488. Март 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжно-иллюстративная 

экспозиция «Родного 

Белогорья имена» (к 

Всемирному дню 

писателя) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»  

489. 09.04.2023 г. Ботанический 

сад 

Обрядовый народный 

праздник «Вербное 

воскресенье» 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», руководители 

творческих коллективов 

490. 20.04.2023 г. По назначению Участие в проведении 

областной «Студенческой 

Пасхи» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

491. 28.04.2023 г. МКЦ НИУ Общеуниверситетский Директор МКЦ НИУ 
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«БелГУ» конкурс «Мистер «БелГУ» 

-2022» 

«БелГУ», Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

492. Апрель 

2023 г. 

Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Выставка «Клин белых 

журавлей» (в стиле 

«силуэт») к 

произведениям Расула 

Гамзатова (к 100-летию со 

дня рождения Р. 

Гамзатова)  

Директор Научной 

библиотеки им. Н.Н. 

Страхова,  

директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

493. Апрель 

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 204 

 

Книжная выставка 

«Хозяин русской сцены» 

(к 200-летию со дня 

рождения А.Н. 

Островского) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

494. Апрель 

2023 г. 

Корпус 9,  

каб. 2-8, 

библиотека-

музей 

Н.Н. Страхова 

Заседание литературно-

философского клуба «По 

средам у Страхова» по 

теме «А.Н. Островский в 

интеллектуальной 

культуре России: 

литература, философия, 

театр»  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

495. 04.05.2023 г. 

 

Университетс-

кая площадь 

Организация и проведение 

молодёжной 

патриотической акции 

«Вальс Победы», 

посвящённой 78-й 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

496. 05.05.2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Театрализованный 

праздничный концерт, 

посвященный 78-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ», режиссеры, 

руководители творческих 

коллективов, заместители 

директоров институтов, 

колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

497. 24.05.2023 г. Университетс-

кая площадь 

День славянской 

письменности и культуры  

«И нравы, и язык, и 

старина святая»  

Директор, режиссер-

постановщик МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

498. Май 2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-22, 

Центр  

Вечер-портрет «В его 

стихах и боль, и радость, и 

надежда…» (к 100-летию 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 
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гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

со дня рождения Р. 

Гамзатова)  

 

499. Май 2023 г. Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Стихи, которые поют» (к 

90-летию со дня рождения  

А.А. Вознесенского) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

500. Май 2023 г. Корпус 15,  

каб. 1-26; 

сайт Научной 

библиотеки им. 

Н.Н. Страхова 

К общероссийскому Дню 

библиотек: 

- акция «Книга - в подарок 

библиотеке»; 

- книжная экспозиция «В 

мире уникальных книг»  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

501. 06.06.2023 г. Ботанический 

сад 

Пушкинский день России 

в рамках Года 

культурного наследия 

народов России. 

Директор, режиссер-

постановщик МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

502. 09.06.2023 г. Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Поэтический вечер «Слух 

обо мне пройдет по всей 

Руси великой» к 

Пушкинскому дню и Дню 

русского языка. Чтение 

наизусть стихотворений 

основоположника 

русского литературного 

языка А.С. Пушкина 

представителями разных 

стран и культур по-русски 

Директор, режиссер-

постановщик МКЦ НИУ 

«БелГУ», 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

кураторы и старосты 

землячеств иностранных  

студентов 

503. 12.06.2023 г. Ботанический 

сад 

Концертная программа, 

посвященная Дню России 

Директор, режиссер-

постановщик МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

504. Июнь 

2023 г. 

Страница 

Научной 

библиотеки им. 

Н.Н. Страхова 

в социальной 

сети  

«ВКонтакте» 

Онлайн викторина  

«Хорошо ли вы помните 

«Евгения Онегина»?» 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

505. Июнь - июль 

2023 г. 

 

МКЦ НИУ 

«БелГУ», 

концертный зал 

по ул. 

Студенческая, 

14 

Участие творческих 

коллективов в 

торжественном вручении 

дипломов выпускникам 

«НИУ «БелГУ» 

Директор, режиссер-

постановщик МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

506. 07.07.2023 г. Ботанический 

сад 

Праздничная программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности в 

рамках Года культурного 

наследия народов России. 

Директор, режиссер-

постановщик МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

507. Июнь -  

сентябрь 

2023 г. 

Ботанический 

сад НИУ 

«БелгУ» 

Реализация совместного 

проекта «НеслуЧАЙные 

встречи» в Ботаническом 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  
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саду НИУ «БелГУ» начальник управления 

ландшафтных работ и 

обслуживания 

территорий,  

директор Белгородской 

государственной 

филармонии 

508. 04.08.2023 г. 

 

 

г. Белгород Участие творческих 

коллективов в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Белгорода 

Директор МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

509. 08.08.2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Торжественная линейка 

волонтерских трудовых 

отрядов «Первокурсники-

университету» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

директор МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

510. 22.08.2023 г. Университет 

ская  

площадь 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

Директор, режиссёр МКЦ 

НИУ «БелГУ»,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

6.2. Мероприятия, направленные на формирование культуры речи и искоренение 

сквернословия в студенческой среде. 

511. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Проведение собраний, 

бесед в студенческих 

группах, потоках по 

проблемам преодоления 

сквернословия, культуры 

поведения, общения и 

внешнего вида 

обучающихся 

университета 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы, старосты 

512. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Проведение тематических 

кураторских часов «Как 

слово наше отзовется», 

направленных на 

преодоление грубости, 

ненормативной лексики 

среди студентов 

университета 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы, старосты 

513. В течение 

2022 - 2023  

учебного 

года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Приобщение студентов к 

деятельности 

литературных гостиных, 

клубов тематических, 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы, старосты 
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мероприятий, проводимых 

на базе библиотеки и 

Молодежного 

культурного центра 

университета 

514. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Организация 

ознакомления и 

соблюдения Кодекса 

чести преподавателей и 

сотрудников НИУ 

«БелГУ», Кодекса чести 

студента НИУ «БелГУ» 

Директора институтов, 

деканы факультетов, 

заместители по СВР, Союз 

студентов НИУ «БеЛГУ»,  

кураторы, старосты, 

студсоветы 

515. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Организация встреч 

студентов с филологами, 

работниками учреждений 

культуры, 

правоохранительных 

органов по проблемам 

преодоления 

ненормативной лексики в 

молодежной среде 

Заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, кураторы групп, 

потоков, Союз студентов 

НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, 

факультетов, колледжей 

516. Октябрь  

2022 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи, 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Проведение 

общеуниверситетской 

акции «Культура языка – 

достояние народа» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, председатель 

студенческого совета 

НИУ «БелГУ» 

517. Октябрь  

2022 г. 

Корпус 15, 

ауд. 3-13 

Открытое установочное 

собрание Союза 

Студентов НИУ «БелГУ» 

по обсуждению плана 

реализации проекта 

«Культура на каждый 

день» на новый учебный 

год 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

НИУ «БелГУ» 

518. Октябрь  

2022 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Проведение тематических 

кураторских часов «Мир 

без сквернословия – твой 

рецепт», направленные на 

формирование культуры 

речи и общения 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

академических групп 

519. Декабрь  

2022 г.  

Студенческий 

офис 

Круглый стол членов 

Союза Студентов НИУ 

«БелГУ» по выполнению 

Кодекса чести студента 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

Союз студентов НИУ 
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НИУ «БелГУ» «БелГУ» 

520. Февраль 

2023 г. 

Корпус 4,  

каб. 206 

Книжная выставка 

«Русский язык - наше 

наследие» (к 

Международному дню 

родного языка) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

521. Февраль 

2023 г. 

Корпус 7,  

каб. 219 

Деловая игра «Величие 

родного языка» (к 

Международному дню 

родного языка) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

522. Март 2023 г. Корпус 4, 

каб. 204 

 

Книжная выставка 

«Хранитель родной речи» 

(к 160 - летию издания 

толкового словаря живого 

великорусского языка 

В.И. Даля) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

7. Физическое воспитание, приобщение к здоровому образу жизни 

523. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(1 раз в 2 

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Президиума 

Совета по развитию 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ» 

Директор Центра 

развития физической 

культуры и спорта 

524. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(1 раз в 3 

месяца) 

НИУ «БелГУ» Заседания Совета по 

развитию физической 

культуры и спорта НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта 

525. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(1 раз в 

месяц) 

УСК  

С. Хоркиной, 

каб.1-2-1 

Совещание директора 

Центра развития 

физической культуры и 

спорта с тренерами 

сборных команд НИУ 

«БелГУ»  

Директор Центра 

развития физической 

культуры и спорта 

526. Еженедельн

о по 

понедельник

ам 

УСК  

С. Хоркиной, 

каб.1-2-1 

Совещание директора 

Центра развития 

физической культуры и 

спорта с руководителями 

подведомственных 

структурных 

подразделений 

Директор Центра 

развития физической 

культуры и спорта 

527. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(каждая 

суббота и 

воскресенье)  

Медицинский 

колледж  

УСК 

С. Хоркиной 

Тренировки по футболу и 

баскетболу для 

иностранных 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

528. Сентябрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной, 

каб.1-2-1 

Организация и 

планирование работы 

Центра развития 

физической культуры и 

спорта, Центра 

тестирования ВФСК и 

Директор Центра 

развития физической 

культуры и спорта НИУ 

«БелГУ», директор 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ»,  
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ГТО, Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ», 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Центра 

тестирования ВФСК 

«ГТО» 

529. Декабрь 

2022 

Корпус 4,  

каб. 204 

Тематический час «Ваше 

здоровье в ваших руках» 

Директор научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

530 Март 

2023 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Встреча «Образ жизни - 

здоровье» (с призерами 

международных и 

российских соревнований) 

Директор научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова,  

директор Центра 

межкультурной 

коммуникации 

531. Апрель 

2023 

Корпус 7,  

каб. 219 

Книжная выставка 

«Здоровое поколение - 

будущее России» (к 

Всемирному дню 

здоровья)  

Директор научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

7.1. Спартакиада среди институтов и колледжей 

532. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Спортивная 

площадка  

общ. № 5, 

СК 

«Буревестник», 

УСК  

С. Хоркиной 

Первый этап комплекса 

ГТО 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

директор Центра 

тестирования ВФСК 

«ГТО» НИУ «БелГУ» 

533. Сентябрь  

2022 г. 

СК  

«Буревестник», 

УСК С. 

Хоркиной 

Мини-футбол (юноши) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

534. Октябрь  

2022 г. 

Легкоатлетичес

кий манеж 

УСК С.  

Хоркиной 

Легкоатлетическая 

смешанная эстафета 

8х200м.  

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

535. Ноябрь  

2022 г. 

СК 

«Буревестник», 

УСК  

С. Хоркиной, 

зал кафедры 

физического 

воспитания, 

Медицинский 

колледж 

Волейбол  (юноши) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

536 Ноябрь  

2022 г. 

СК 

«Буревестник», 

УСК  

С. Хоркиной, 

зал кафедры 

физического 

воспитания, 

Медицинский 

колледж 

Волейбол (девушки) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 
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537. Декабрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Дартс  Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

538. Декабрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной, 

СК  

«Буревестник» 

Гандбол (юноши) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

539. Декабрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной, 

СК  

«Буревестник» 

Настольный теннис 

(девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

540. Декабрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной, 

СК  

«Буревестник» 

Настольный теннис 

(юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

541. Февраль 

2023 г. 

СК 

«Буревестник», 

зал кафедры 

физического 

воспитания, 

Медицинский 

колледж, УСК  

С. Хоркиной 

Баскетбол (девушки) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

542. Февраль 

2023 г. 

СК  

«Буревестник» 

Армрестлинг Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

543. Март 2023 г. УСК  

С. Хоркиной 

 

Баскетбол (юноши) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

544. Апрель 2023 г. УСК  

С. Хоркиной 

 

Плавание смешанная 

эстафета 4х50м.  

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

545. Апрель 2023 г. Спортивная 

площадка  

общ. № 5, 

СК 

«Буревестник», 

УСК  

С. Хоркиной 

Второй этап комплекса  

ГТО 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

директор Центра 

тестирования ВФСК 

«ГТО» НИУ «БелГУ» 

7.2. Спартакиада среди институтов и колледжей 

по интеллектуальным видам спорта среди обучающихся 

546. Октябрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Шахматы (юноши) Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

547. Октябрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Шахматы (девушки) Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 
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548. Ноябрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Русские шашки (юноши) Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

549. Ноябрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Русские шашки (девушки) Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

550. Декабрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Стоклеточные шашки 

(юноши) 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

551 Декабрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Стоклеточные шашки 

(девушки) 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

552. Февраль  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Обратные шашки  

(юноши) 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

553. Февраль  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Обратные шашки  

(девушки) 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

554. Март 2023 г. Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Рэндзю (юноши) Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

555. Март 2023 г. Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Рэндзю (девушки) Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

556. Апрель  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Нарды Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 
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7.3. Личные и командные Первенства Университета среди студентов 

557. Октябрь  

2022 г. 

Спортивная 

площадка общ. 

№ 5 

 

Открытое Первенство 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» по Русской лапте 

(юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

558. Октябрь  

2022 г. 

Спортивная 

площадка общ. 

№ 5 

 

Открытое Первенство 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» по Русской лапте 

(девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

559. Ноябрь -  

декабрь  

2022 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по русским 

шашкам среди 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

560. Декабрь  

2022 г. 

УСК С. 

Хоркиной 

Личное Первенство по 

спортивному туризму 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

561. Февраль  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по 

шахматам среди 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

562. Февраль  

2023 г. 

СК  

«Буревестник» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по 

гиревому спорту среди 

факультетов и институтов 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

563. Март 2023 г. Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по 

стоклеточным шашкам 

среди обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

564. Март 2023 г. Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по нардам 

среди обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

565. Апрель  

2023 г. 

УСК С. 

Хоркиной 

Открытое личное 

Первенство Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» по  

настольному теннису 

(юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

566. Апрель  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по 

обратным шашкам 

(поддавкам) среди 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

567. Апрель  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по Рэндзю 

среди обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 
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ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

568. Апрель  

2023 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Открытое личное 

Первенство Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» по  

настольному теннису 

(девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

569. Апрель  

2023 г. 

Центр  

развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по Го среди 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

570. Май 2023 г. Площадка за 

УСК  

С. Хоркиной 

Личное Первенство по  

спортивному туризму 

(юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

571. Май 2023 г. Площадка за 

УСК  

С. Хоркиной 

Личное Первенство по  

спортивному туризму  

(девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

572. Июнь 2023 г. Спортивная 

площадка общ. № 

5 

Первенство Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» по 

баскетболу 1х1 (юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

573. Июнь 2023 г. Спортивная 

площадка общ. № 

5 

Первенство Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»  по 

баскетболу 1х1 (девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

574. Июнь 2023 г. Городской пляж 

за УСК  

С. Хоркиной 

Кубок Спортивного клуба 

НИУ «БелГУ» по 

пляжному волейболу 

(юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

575. Июнь 2023 г. Городской пляж 

за УСК  

С. Хоркиной 

Кубок Спортивного клуба 

НИУ «БелГУ» по 

пляжному волейболу 

(девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

7.4. Спортивно – массовые мероприятия 

576. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Мастер классы по 

интеллектуальным видам 

спорта в институтах и 

факультетах 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

577. 01.09.2022 г. Центральная 

площадь перед 

УСК  

С. Хоркиной 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню знаний 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

578. 01.09.2022 г. Центральная 

площадь перед  

УСК  

С. Хоркиной 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Знаний:  

- сеансы одновременной 

игры по шахматам, 

русским и 

международным шашкам; 

 - мастер классы по 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 
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интеллектуальным видам 

спорта. 

579. 16.09.2022 - 

26.09.2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Соревнования по 

интеллектуальным видам 

спорта, посвященные Дню 

университета 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

580. Сентябрь 

2022 г. 

Городской пляж 

за УСК  

С. Хоркиной 

Кубок Спортивного клуба 

по пляжному волейболу 

(юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» 

581. Сентябрь 

2022 г. 

Городской пляж 

за УСК  

С. Хоркиной 

Кубок Спортивного клуба 

по пляжному волейболу 

(девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» 

582. Октябрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Проведение студенческой 

спортивной игры 

«Спортландия» 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

583. Октябрь 

2022 г. 

Спортивная 

площадка  

общ. № 5 

Открытый Кубок 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» по мини-футболу 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

584. 26.12.2022 - 

29.12.2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов спорта 

НИУ «БелГУ» 

Проведение Новогодних 

тематических елок для 

детей, занимающихся в 

Центре 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

585. Декабрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Зимний Кубок Мира НИУ 

«БелГУ» по мини-футболу 

среди иностранных 

студентов 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

586. Декабрь  

2022 г. 

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

Спортивный праздник по 

итогам 2022 года  

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

декан факультета 

физической культуры 

587. 03.01.2023 - 

12.01.2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Новогодне - 

рождественский 

фестиваль: по шахматам и 

шашкам среди студентов, 

преподавателей и 

сотрудников и 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

588. 25.01.2023 г. Центр развития 

интеллектуальны

х видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Турниры по 

интеллектуальным видам 

спорта,  посвященные 

Дню российского 

студенчества 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

589. 25.01.2023 г. УСК  

С. Хоркиной 

Первенство НИУ «БелГУ» 

по спортивному туризму в 

закрытых помещениях, 

посвящённое Дню 

студента 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 
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590. 25.01.2023 г. УСК  

С. Хоркиной 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню 

студента 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» 

591. Февраль  

2023 г. 

СК  

«Буревестник» 

УСК  

С. Хоркиной 

Спортивный праздник,  

посвященный Дню 

защитника Отечества - 23 

февраля 

Заведующий кафедрой 

физического воспитания 

592. Февраль  

2023 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Проведение областных 

студенческих 

соревнований по 

л/атлетике «Мы выбираем 

- спорт!» 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

тренеры сборных команд 

593. 15.02.2023 - 

16.02.2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

«Турнир поколений» по 

шахматам, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

594. 17.02.2023 - 

24.02.2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Мероприятия по 

интеллектуальным видам 

спорта, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

595. Март -  

апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Фестиваль по 

интеллектуальным играм 

и видам спорта среди 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

596. 01.04.2023 г. Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Мероприятия по 

интеллектуальным играм 

среди преподавателей и 

сотрудников посвященные 

Дню смеха – 1 апреля 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

597. Апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

19-й «Кубок Ректора» 

НИУ «БелГУ» по 

шахматам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

598. Май 2023 г. Спортивная 

площадка  

общ. № 5 

Летний Кубок Мира НИУ 

«БелГУ» по мини-футболу 

среди иностранных 

студентов 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

599. Май 2023 г. Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Турниры по 

интеллектуальным видам 

спорта посвященные Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

600. Май 2023 г. Спортивная  

Площадка 

общ. № 5 

Открытое Первенство 

Спортивного клуба 

НИУ «БелГУ»  по 

баскетболу 3х3 (девушки) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

601. Май 2023 г. Спортивная  

площадка  

общ. № 5 

Открытое Первенство 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» по баскетболу 

3х3 (юноши) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 
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602. 11.05.2023 - 

15.05.2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

«Матч-турнир 

Поколений» по шахматам, 

посвященный Дню 

Победы 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

603. 31.05.2023 - 

01.06.2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Мероприятия по 

интеллектуальным видам 

спорта посвященные 

Международному дню 

защиты детей: сеансы 

одновременной игры по 

шахматам, русским и 

международным шашкам, 

мастер классы по рэндзю, 

нардам, го. 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

604. 01.06.2023 - 

06.06.2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Открытое первенство 

ЦРИВС по шахматам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

605. Июнь 2023 г. 

 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Открытое первенство 

ЦРИВС по русским 

шашкам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

606. Июнь 2023 г. Спортивная  

площадка  

общ. № 5 

Летний Кубок 

Спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» по мини-футболу 

среди преподавателей и  

студентов 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» 

607. Июль -  

август  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальны

х видов  

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Мероприятия в летние 

каникулы по 

интеллектуальным видам 

спорта для иностранных 

обучающихся 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта НИУ «БелГУ» 

7.5. Универсиада вузов Белгородской области 

608. Октябрь  

2022 г. 

По назначению Волейбол  (юноши) Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

609. Октябрь  

2022 г. 

По назначению Армрестлинг Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

610. Ноябрь  

2022 г. 

По назначению Футбол (мини-футбол) Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 
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611. Февраль  

2023 г. 

По назначению Лыжные гонки Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

612. Март 2023 г. По назначению Шахматы Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

613. Март 2023 г. По назначению Настольный теннис Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

614. Март 2023 г. По назначению Плавание  Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

615. Апрель  

2023 г. 

По назначению Баскетбол (девушки) Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

616. Апрель 

2023 г. 

По назначению Баскетбол (юноши) Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

617. Апрель  

2023 г. 

По назначению Гандбол Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

618. Май 2023 г. По назначению Волейбол  (девушки) Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

619. Май 2023 г. По назначению Легкая атлетика Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 
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620. Май 2023 г. По назначению Гиревой спорт Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

7.6. Спартакиада среди студентов иностранных землячеств 

621. Ноябрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Баскетбол 3х3 Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

622. Ноябрь  

2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Русские шашки  Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

623. Декабрь  

2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Стоклеточные шашки  Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

624. Декабрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Дартс  Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

625. Декабрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Настольный теннис Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

626. Февраль  

2023 г. 

УСК   

С. Хоркиной 

Плавание (Эстафета 

4х50м) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

627. Февраль  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Поддавки (обратные 

шашки) 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

628. Март 2023 г. Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

Рэндзю Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 
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НИУ «БелГУ» 

629. Апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Мини-футбол Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

630. Апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Шахматы Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

631. Апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Нарды Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

632. Май 2023 г. Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Волейбол  Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

633. Май 2023 г. Спортивная 

площадка  

общ. №5 

Легкая атлетика  

(Эстафета 4х200м) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

Спортивного клуба, 

кураторы иностранных 

землячеств 

634. Май 2023 г. Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Го Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

7.7. Спартакиада преподавателей и сотрудников НИУ «БелГУ» 

635. В течение 

2022 - 2023 

учебного 

года 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Лично–командные 

соревнования среди 

структурных 

подразделений по 

интеллектуальным видам 

спорта 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

636. Октябрь  

2022 г. 

УСК 

С. Хоркиной 

Соревнования по 

настольному теннису 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

637. Октябрь  

2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Спартакиада по шахматам  Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

638. Ноябрь  

2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

Спартакиада по русским 

шашкам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 
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ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

спорта 

639. Ноябрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Соревнования по дартсу Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

640. Декабрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Соревнования по 

плаванию 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

641. Декабрь  

2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Спартакиада по 

стоклеточным шашкам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

642. Декабрь  

2022 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» русским 

шашкам среди 

профессорского–

преподавательского 

состава и  сотрудников на 

Кубок профкома НИУ 

«Бел-ГУ» 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

643. Январь  

2023 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Соревнования по 

волейболу 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

644. Февраль  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Спартакиада по обратным 

шашкам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

645. Февраль  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Спартакиада по Нардам Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

646. Февраль  

2023 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Соревнования по мини-

футболу  

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

647. Март 2023 г. УСК  

С. Хоркиной 

Соревнования по стрельбе Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

648. Март 2023 г. УСК  

С. Хоркиной 

Соревнования по 

баскетболу (броски по 

точкам) 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

649. Март 2023 г. УСК С. 

Хоркиной, СК 

«Буревестник» 

Многоборье ГТО Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

650. Март 2023 г. Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Спартакиада по Рэндзю Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

651. Март 2023 г. Центр развития 

интеллектуальн

Открытое первенство 

НИУ «БелГУ» по 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 
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ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

шахматам среди 

профессорского–

преподавательского 

состава и  сотрудников на 

Кубок профкома НИУ 

«Бел-ГУ» 

спорта 

652. Март 2023 г. Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Первенство университета 

по нардам на Кубок 

профсоюзной организации 

НИУ «БелГУ» среди 

профессорского-

преподавательского 

состава и сотрудников на 

Кубок профкома НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

653. Апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта  

НИУ «БелГУ» 

Первенство университета 

по Рэндзю на Кубок 

профсоюзной организации 

НИУ «БелГУ» среди 

профессорского - 

преподавательского 

состава и сотрудников на 

Кубок профкома НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

7.8. Спартакиада студентов профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области Зона «СПО» 

654. Февраль  

2023 г. 

По назначению Легкая атлетика эстафета 

4*200 (девушки) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

655. Февраль  

2023 г. 

По назначению Легкая атлетика эстафета 

4*200 (юноши) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

656. Март 2023 г. По назначению Плавание эстафета 

4*50(девушки) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

657. Март 2023 г. По назначению Плавание эстафета 

4*50(юноши) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

658. Март 2023 г. По назначению Мини-Футбол (юноши) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

659. Март 2023 г. По назначению Баскетбол (девушки) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

преподаватели 

физической культуры 

660. Апрель  

2023 г. 

По назначению Баскетбол (юноши) Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 
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661. Апрель  

2023 г. 

По назначению Волейбол (девушки) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

662. Апрель  

2023 г. 

По назначению Волейбол (юноши) 

 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

преподаватели 

физической культуры 

7.9. Участие во всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

663. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

По назначению Участие в региональном 

чемпионате АСБ по 

баскетболу (девушки) 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

664. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

По назначению Участие в региональном 

чемпионате АСБ по 

баскетболу (юноши) 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

665. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

По назначению Участие в чемпионате 

АСБ России высший 

дивизион ЦФО по 

баскетболу среди мужских 

команд 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

666. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

По назначению Участие в чемпионате 

АСБ России высший 

дивизион ЦФО по 

баскетболу среди женских 

команд 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

667. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород Участие в чемпионате 

области по баскетболу 

(юноши) 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

668. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород Участие в чемпионате 

области по баскетболу 

(девушки) 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

669. Сентябрь  

2022 г. 

г. Севастополь Участие в командном 

чемпионате России по 

армрестлингу 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

670. Сентябрь  

2022 г. 

По назначению Участие во 

Всероссийском фестивале 

ВФСК «ГТО» 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  
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директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

671. Сентябрь  

2022 г. 

По назначению Участие в Чемпионате 

РССС по спортивному 

ориентированию 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

672. Сентябрь  

2022 г. 

г. 

Симферополь, 

Республика 

Крым 

«Кубок ректора КФУ», 

Этап Кубка Национальной 

студенческой шахматной 

лиги 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

673. Сентябрь  

2022 г. 

По назначению Чемпионат РССС по 

шахматам 

 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

674. Октябрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Всероссийские 

соревнования среди 

студентов по 

армрестлингу 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

675. Октябрь  

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной, 

СК  

«Буревестник» 

 

Всероссийские 

соревнования среди 

студентов по волейболу, 

посвященные памяти 

судьи всесоюзной 

категории по волейболу 

А.И. Коротеева  

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

676. Октябрь  

2022 г. 

г. Белгород Чемпионат РССС по 

армрестлингу 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

677 Ноябрь  

2022 г. 

По назначению Участие в Первенстве 

мира по гиревому спорту 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

678. Ноябрь  

2022 г. 

 

По назначению Этап Кубка Национальной 

студенческой шахматной 

лиги   

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

679. Декабрь  

2022 г. 

По назначению Участие в Чемпионате 

России среди студентов по 

гиревому спорту 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

680. Декабрь  

2022 г. 

г. Алексин, 

Тульская  

область 

Участие во 

Всероссийском турнире 

по армрестлингу  

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 
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клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

681. Февраль  

2023 г. 

По назначению Международный Кубок 

РГСУ по шахматам среди 

студентов. Финальные 

соревнования Кубка 

Национальной 

студенческой шахматной 

лиги 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

682. Март -  

апрель  

2023 г. 

По назначению Участие в чемпионате 

АСБ "Лига Белова" среди 

женских команд 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

683. Март -  

апрель  

2023 г. 

По назначению Участие в чемпионате 

АСБ "Лига Белова" среди 

мужских команд 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

684. Апрель  

2023 г. 

Центр развития 

интеллектуальн

ых видов 

спорта НИУ 

«БелГУ» 

Этап Кубка Национальной 

студенческой шахматной 

лиги  в рамках 19 «Кубка 

Ректора»  НИУ «БелГУ» 

по шахматам 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

685. Апрель -  

май  

2023 г. 

Республика 

Крым 

Участие в Чемпионате 

РССС по спортивному 

туризму на маршрутах 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

686. Май 2023 г. По назначению Участие в финальном 

турнире АССК России  

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

687. Май 2023 г. По назначению Участие в первенстве 

Европы по армрестлингу 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

688. Май 2023 г. По назначению Участие в чемпионате и 

первенстве Европы по 

гиревому спорту 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

689. Май 2023 г. По назначению Участие в первенстве 

России по гиревому 

спорту 

Директор Центра развития 

физической культуры и 

спорта НИУ «БелГУ»,  

директор Спортивного 
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клуба НИУ «БелГУ»,  

тренеры сборных команд 

690. 21.06.2023 - 

31.06.2023 г. 

г. Севастополь Этап Кубка Национальной 

студенческой шахматной 

лиги 

Директор Центра развития 

интеллектуальных видов 

спорта 

8. Профилактика наркомании, табакокурения, ВИЧ-инфекции, алкоголя и других видов 

саморазрушающего поведения молодёжи 

691. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

НИУ «БелГУ» Систематический 

мониторинг асоциальных 

проявлений студентов, 

связанных с 

саморазрушающими 

видами поведения, и 

принятых мер 

дисциплинарного 

воздействия к ним на 

заседаниях Совета по 

профилактике 

правонарушений в 

студенческой среде НИУ 

«БелГУ» 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

секретарь Совета,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы 

академических групп, 

потоков и землячеств 

692. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

НИУ «БелГУ» Сотрудничество в 

организации и проведении 

мероприятий, повышении 

квалификации педагогов и 

тренеров с Центром 

адаптивного спорта и 

физической культуры 

Белгородской области 

Проректор по 

воспитательной работе и 

молодежной политике,  

декан факультета 

физической культуры 

педагогического 

института, начальник 

отдела по организации 

воспитательной 

деятельности 

693. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация выступлений 

специалистов (врачей-

наркологов, сотрудников 

правоохранительных 

органов и др.) перед 

студентами университета 

по проблемам 

профилактики 

наркомании, алкоголя и 

табакокурения 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

начальник управления 

комплексной 

безопасности,  

главный врач 

поликлиники НИУ 

«БелГУ»,  

институты, факультеты, 

колледжи 

694. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

НИУ «БелГУ» Сотрудничество с 

областным 

государственным 

бюджетным учреждением 

здравоохранения 

«Областной 

наркологический 

диспансер» по пропаганде 

здорового образа жизни и 

отказа от употребления 

психоактивных веществ 

Начальник отдела по 

орагнизации 

воспитательной 

деятельности,  

Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ 

«БелГУ», волонтеры – 

медики,  

заместители директоров 

институтов, колледжей,  

деканов факультетов по 
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СВР 

695. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Организация участия 

волонтеров университета 

в акциях, посвященных 

Всемирным дням борьбы 

с курением, наркоманией 

и алкоголизмом 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», руководитель 

Штаба волонтеров 

«Горячие сердца» 

696. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородская 

область 

Проведение 

благотворительных акций 

в помощь ВИЧ-

инфицированным 

совместно с 

региональным отделением 

Всероссийской 

общественной 

организацией «Красный 

Крест» и областным 

Центром по борьбе со 

СПИДом 

Начальник по 

организации 

воспитательной  

деятельности,  

заместители директоров 

институтов и колледжей 

по СВР, председатель 

«Союза студентов НИУ 

«БелГУ», руководитель 

Штаба волонтеров НИУ 

«БелГУ» «Горячие 

сердца» 

697. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

кураторских часов 

антиникотиновой 

направленности: 

«Безвредного табака не 

бывает»; 

«Курение-болезнь или 

привычка?»; 

«Никотиновая 

зависимость»; - «Курение 

– дань моде или 

стремление к 

самоистреблению»; 

«Мифы о курении»; 

«В будущее без вредных 

привычек»; 

«Дань сигарете - здоровье 

на ветер»; 

«О вреде курительных 

смесей» (спайсов); 

«Влияние табака на 

физическое и психическое 

здоровье молодого 

человека»; 

«Курение кальяна: 

реальность и домыслы» и 

др. 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы групп и 

потоков, землячеств 

698. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

тематических кураторских 

и классных часов 

антинаркотической 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР,  

кураторы академических 
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направленности:  

- «О воздействии 

наркотиков на организм 

человека»; 

- «О юридической 

ответственности за 

потребление, хранение и 

распространение 

наркотических веществ»; 

- «Пагубные последствия 

употребления 

наркотических и 

психотропных веществ»; 

-«Жизнь над пропастью» 

(к Международному дню 

борьбы с наркоманией); 

- «Осторожно, наркотик!»; 

- «Вся правда о 

наркотиках»; 

-«Наркомания – болезнь 

людей, не сумевших 

сказать: «Нет!» 

групп и потоков, 

иностранных землячеств, 

главный врач 

поликлиники НИУ 

«БелГУ» 

699. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Просмотр и обсуждение с 

обучающимися 

тематических фильмов 

«Сладкая дорога в 

никуда», «Давай 

выпьем?», «Русский 

крест», «Вся правда о 

наркотиках и 

наркоманах», «Пленники 

страстей», «Наркояд», 

«Десять причин, по 

которым не стоит 

употреблять наркотики» и 

других 

Заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР, кураторы потоков 

700. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Организация лектория «За 

здоровый образ жизни» 

волонтерами-медиками по 

следующей тематике: 

- «ВИЧ/СПИД – 

глобальная проблема 

человечества»; 

- «Жизнь без табака»; 

- «Попробовав раз, можно 

втянуться на всю 

жизнь…»; 

- «Что такое алкоголизм и 

как с этим бороться»; 

- «Опасные привычки и 

способы избавления от 

них» 

Заместитель директора 

медицинского института, 

начальник отдела по 

социально-

воспитательной работе 

медицинского  

института, руководитель 

корпуса волонтеров-

медиков  

701. В течение  

2022 - 2023  

Институты,  

факультеты, 

Организация 

консультативной 

Руководитель 

Психологической службы 
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учебного года колледжи поддержки кураторов в 

работе со студентами 

группы риска 

НИУ «БелГУ» 

702. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Психологическ

ая служба НИУ 

«БелГУ» 

Оказание индивидуальной 

психологической помощи 

студентам (по запросам) 

Психологической службой 

НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

703. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Психологическ

ая служба НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

адаптационных тренингов 

для студентов первого 

года обучения (в т.ч. по 

профилактике 

алкогольной и 

наркотической 

зависимости) 

Руководитель 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

704. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

Инстиуты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

студенческих акций 

«Курение? Мы против!», 

«За жизнь без табака!», 

«Поменяй сигарету на 

конфету» и других 

Председатель Союза  

студентов НИУ «БелГУ», 

председатели студсоветов 

институтов, факультетов, 

колледжей 

705. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(ежеквартальн

о) 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Заседание клуба «О 

медицине по-испански» 

Кураторы землячеств 

иностранных студентов 

706. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(ежеквартальн

о) 

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Профилактический 

медицинский лекторий, 

направленный на 

профилактику 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения среди 

студентов НИУ «БелГУ», 

на пропаганду здорового 

образа жизни в 

молодежной среде  

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

707. В течение  

2022 - 2023  

учебного года 

(ежемесячно)  

 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Цикл психологических 

тренингов, направленных 

на поддержание здорового 

морально - 

психологического климата 

в среде иностранных 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации,  

сотрудники 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ», кураторы 

землячеств иностранных 

студентов 

708. Ноябрь  

2022 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

Проведение месячника по 

профилактике 

наркомании, ВИЧ-

инфекции и других 

саморазрушающих видов 

поведения: «Студенты 

НИУ «БелГУ» - за 

здоровый образ жизни» 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

директор департамента 

комплексной 

безопасности,  

главный врач 
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«Вконтакте» (по отдельному плану) поликлиники НИУ 

«БелГУ»,  

институты, факультеты, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ  

«БелГУ» 

709. Ноябрь  

2022 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Организация участия 

обучающихся в областном 

месячнике по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции «СПИД-

трагедия человечества» 

(по отдельному графику) 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР, Союз студентов 

НИУ «БелГУ», Штаба 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

710. Ноябрь 

2022 г. 

Психологическ

ая служба НИУ 

«БелГУ» 

Оценка адаптационного 

потенциала студентов 

первого курса и «группы 

риска» Психологической 

службой НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

711. Ноябрь  

2022 г.  

Институты,  

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Семинары и презентации 

студентов «Я выбираю - 

ЖИЗНЬ!» (о негативном 

воздействии наркотиков 

на личность человека)  

Председатели 

Студенческих советов 

институтов, колледжей  

712. Ноябрь  

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Проведение регулярного 

мониторинга (социально-

психологического 

тестирова-ния) по 

изучению наркоситуации 

в среде обучающихся 

(табакокурения, потребле-

ния алкоголя и 

наркотических средств) и 

корректировка 

профилактичес-кой 

работы в университете  

Директор 

Международного центра 

социологических 

исследований,  

заместители директоров 

институтов, колледжей по 

СВР 

713. Ноябрь 

2022 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Информационный час 

«Мост через пропасть» (в 

рамках первого этапа 

Всероссийской 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети России - 

2022») 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

714. Ноябрь Сайт Научной Акция (онлайн) Директор Научной 
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2022 библиотеки 

имени 

Н.Н. Страхова, 

страница 

Научной 

библиотеки 

«ВКонтакте» 

«Поколение.ru против 

наркотиков» (в рамках 

первого этапа 

Всероссийской 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети России - 

2022») 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

715. Ноябрь 

2022 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Экспозиция «Наваждение 

века. Актуальная 

трибуна» (в рамках 

первого этапа 

Всероссийской 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети России - 

2022) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

 

716. Ноябрь -  

декабрь 

2022 

Корпус 4,  

каб. 206 

 

Книжная выставка 

«СПИД без мифов и 

иллюзий» (к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

717. Ноябрь -  

декабрь 

2022 

Корпус 15,  

каб. 2-5 

Экспозиция «Опасные 

удовольствия» (к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

718. Ноябрь -  

декабрь 

2022 

Корпус 15,  

каб. 2-5 

Книжная выставка 

«Жизнь без страха» (к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

719. Ноябрь -  

декабрь 

2022 

Корпус 7,  

каб. 219 

Книжная выставка 

«Здоровье - без сигарет» 

(к Международному дню 

отказа от курения)  

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

720. 01.12.2022 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Участие студенческой 

молодежи университета в 

акции «Нет – СПИДу», 

приуроченной ко 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом: 

- «кружечный сбор» 

добровольных 

пожертвований; 

- распространение 

полиграфической 

продукции (листовок, 

буклетов) по 

профилактике СПИДа 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

волонтеры-медики, Штаб 

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

721. Декабрь 

2022 г. 

Страница 

Научной 

библиотеки 

имени Н.Н. 

Страхова в 

Статья-обзор «Книги-

помощники в борьбе с 

вредными привычками» (к 

Международному дню 

отказа от курения) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 
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социальной 

сети  

«ВКонтакте» 

722. Декабрь 

2022 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Акция «За здоровый образ 

жизни», приуроченная к 

всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Заместители директора по 

СВР, Волонтеры-медики, 

Студенческий совет 

медицинского института 

723. Февраль - 

март 

2023 г. 

Психологическ

ая служба НИУ 

«БелГУ» 

Оценка социально-

психологической 

адаптации студентов 

первого курса 

Психологической службой 

НИУ «БелГУ». 

Руководитель 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

724. Май 2023 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Организация участия 

студентов университета во 

Всероссийской акции 

памяти жертв СПИДа (по 

отдельному плану): 

- конкурсы плакатов, 

буклетов, листовок среди 

студентов; 

- волонтерская 

благотворительная акция 

«Что мы знаем о 

СПИДе?» (раздача 

листовок, буклетов и 

памяток по профилактике 

заболеваний ВИЧ-

инфекцией, красной ленты 

– символа борьбы с ВИЧ-

инфекцией); 

- тематические 

информационные часы 

«Жизнь с ВИЧ – выход 

есть»; 

- анонимное 

анкетирование студентов 

НИУ «БелГУ» целью 

выявления 

информированности по 

вопросам ВИЧ/СПИДа и 

другие мероприятия  

Начальник отдела по 

орагнизации 

воспитательной 

деятельности,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

Штаб волонтёров НИУ 

«БелГУ» «Горячие 

сердца», студенты 

институтов, колледжей 

725. Май - июнь 

2023 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Участие студентов 

университета в областном 

антинаркотическом 

месячнике «Знать, чтобы 

жить!» (совместно с 

УНКУМВД России по 

Белгородской области, 

БРО ВОД «Волонтёры-

медики», ОГБУЗ 

«Областной 

наркологический 

диспансер»). 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

заместители директоров 

институтов, факультетов, 

колледжей по СВР,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатели 

студенческих советов 
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институтов, факультетов, 

колледжей 

9. Деятельность органов студенческого самоуправления 

726. Январь  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Разработка комплексной 

целевой программы 

«Развитие деятельности 

органов студенческого 

самоуправления НИУ 

«БелГУ» на 2022-2024 гг. 

Директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

727. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организационно - 

методическое 

сопровождение подачи 

заявок на Всероссийские и 

региональные гранты для 

реализации молодежных 

инициатив 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики,  

директор Центра 

молодежных инициатив 

НИУ «БелГУ» 

728. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Поддержание и развитие 

связей студентов 

университета с 

представителями 

«Ресурсного молодежного 

центра» Федерального 

агентства по делам 

молодежи. Участие в 

областных, региональных 

и всероссийских 

конкурсах и проектах 

Директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ молодежной 

политики,  

директор Центра 

молодежный инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

729. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Официальный 

сайт НИУ 

«БелГУ»,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ» 

Систематическое 

освещение деятельности 

студенческих 

объединений на 

Студенческом портале и 

официальном сайте НИУ 

«БелГУ». 

Директор Центра 

молодежный инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

730. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Ежемесячный выпуск 

электронной студенческой 

газеты «Nota Bene»  

Директор департамента 

информационной 

политики, руководитель 

студенческого 

Медиахолдинга, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

731. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация трансляции 

студенческого 

телевидения «ТУТ» 

Директор департамента 

информационной 

политики, руководитель 

студенческого 

Медиахолдинга, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 
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732. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация вещания 

студенческого радио 

«БЕЛый ГУсь» 

Начальник управления по 

связям с общественностью 

и СМИ, руководитель  

студенческого 

Медиахолдинга, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

733. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(один раз в 

две недели) 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

заседаний Студенческого 

совета «Союз студентов 

НИУ «БелГУ» 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

директор Центра 

молодежный инициатив 

НИУ «БелГУ» 

734. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация постоянной 

деятельности Совета 

землячеств иностранных 

студентов НИУ «БелГУ» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации НИУ 

«БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», кураторы, 

старосты иностранных 

землячеств 

735. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Корпус 15,  

каб. 2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Работа Студенческого 

клуба «Добро пожаловать 

в Россию» 

Директор Центра 

межкультурной 

коммуникации, 

руководитель клуба 

«Добро пожаловать в  

Россию» 

736. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Создание новых 

студенческих клубов и 

объединений по 

интересам в рамках 

университета в 

институтах, факультетах и 

колледжах НИУ «БелГУ» 

Директор Центра 

молодежный инициатив 

НИУ «БелГУ»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

заместители директоров, 

деканов по СВР, 

студсоветы институтов, 

факультетов и колледжей 

737. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Участие студенческого 

актива в ежемесячных 

заседаниях тематических 

клубов, с участием 

иностранных 

обучающихся: 

«Английский клуб», 

«Немецкий клуб», 

«Русский клуб», 

«Корейский клуб», 

«Китайский клуб», 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 
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«Испанский клуб» 

738. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Проведение соревнований 

среди студентов 

университета «От 

Студзачёта к знаку 

отличия ГТО» 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

739. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

Белгородская 

область 

Экскурсии по городу 

Белгороду и Белгородской 

области для иностранных 

студентов  

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

740. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи НИУ 

«БелГУ»,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

студенческих акций 

«Курение? Мы против!», 

«За жизнь без табака!», 

«Поменяй сигарету на 

конфету» и других. 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба 

741. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты, 

факультеты, 

колледжи  

НИУ «БелГУ», 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

диспутов и открытых 

трибун на темы: 

«Саморазрушение – как 

сохранить себя?», 

«Наркотики. Как 

противостоять влиянию?», 

«Каков твой выбор – 

жизнь или наркотик?», 

«Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра» и др. 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ», 

руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба 

742. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежедневно) 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Организация ежедневных 

рейдов ОСОСП «Пегас» в 

общежитиях университета 

по выявлению лиц, 

склонных к 

правонарушениям, и 

обеспечению выполнения 

Правил проживания в 

общежитиях НИУ  

«БелГУ» 

Командир оперативного 

студенческого отряда  

содействия полиции  

«Пегас»,  

управление комплексной 

безопасности 

университета, студсоветы 

общежитий 

743. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежедневно) 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Участие в рейдах 

оперотряда «Пегас» 

совместно с рабочими 

группами по контролю за 

использованием 

жилищного фонда 

Студенческого городка в 

общежитиях НИУ 

«БелГУ» 

Командир оперативного 

студенческого отряда  

содействия полиции  

«Пегас»,  

заместители директоров и 

деканов институтов и 

факультетов по СВР, 

студенческие советы 

общежитий  

744. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация дежурства 

ОСОСП «Пегас» на 

общеуниверситетских 

мероприятиях, 

соревнованиях, акциях 

Командир оперативного 

студенческого отряда  

содействия полиции  

«Пегас»,  

управление комплексной 

безопасности 

университета, отдел 
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культурно - 

воспитательной 

деятельности  

745. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(по запросам 

УМВД по  

г. Белгороду) 

г. Белгород, 

Белгородская 

область 

Взаимодействие с 

сотрудниками полиции 

региона в 

правоохранительной 

деятельности:  

- дежурство на 

праздничных массовых 

мероприятиях и митингах 

г. Белгорода; 

- участие в рейдах по 

поиску безвести 

пропавших людей; 

- участие в роли понятых в 

гражданских и уголовных 

делах и др.  

Командир оперативного 

студенческого отряда 

содействия полиции 

«Пегас»,  

управление комплексной 

безопасности 

университета, участковый 

уполномоченный полиции 

по университету 

746. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежекварталь-

но) 

НИУ «БелГУ» Организация «Правовых 

десантов» под эгидой 

юридической клиники 

НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

747. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация деятельности 

волонтерского клуба 

«Линия жизни» на базе 

факультета психологии 

Педагогического 

института НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

Студенческой службы 

психологической помощи 

748. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежемесячно) 

Институты, 

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная сеть 

«Вконтакте» 

Организация 

«Студенческого лектория» 

волонтерами-медиками по 

профилактике 

саморазрушающих видов 

поведения в молодежной 

среде 

Руководитель Штаба  

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

749. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Волонтерское 

сопровождение 

торжественных и 

праздничных 

мероприятий 

университета, институтов, 

колледжей и факультетов 

Руководитель Штаба  

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной  

деятельности  

750. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Сотрудничество 

волонтеров НИУ «БелГУ» 

с управлением социальной 

защиты населения 

администрации г. 

Белгорода и Белгородской 

области в оказании 

помощи людям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Руководитель Штаба  

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной  

деятельности 
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751. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

(ежекварталь-

но) 

НИУ «БелГУ», 

г. Белгород 

Организация 

волонтерской акции 

«Спешите делать добрые 

дела» (оказание шефской 

помощи людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

ветеранам войны и труда 

университета и г. 

Белгорода) 

Руководитель Штаба  

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной  

деятельности 

752. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

ОГБУЗ 

«Белгородский 

центр крови» 

Участие волонтеров 

университета в Днях 

донора «Сдай кровь – 

спаси жизнь!» совместно с 

региональной 

общественной 

организацией 

«Российский Красный 

Крест» 

Руководитель Штаба  

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной  

деятельности 

753. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Привлечение студентов-

волонтеров факультета 

психологии 

педагогического института 

к организации работы 

телефона доверия 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

Студенческой 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ», 

заместитель декана  

факультета психологии по 

СВР педагогического 

института 

754. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Организация и проведение 

экскурсий по Музею 

истории НИУ «БелГУ» 

членами студенческого 

совета музея истории 

НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель 

студенческого совета 

музея истории 

НИУ«БелГУ» 

755. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

Томаровская 

ЦРБ 

Организация 

волонтерской 

деятельности членов 

Студенческой 

психологической службы 

в паллиативном отделении 

Томаровской РБ 

(психологическая 

поддержка пациентов)  

Руководитель 

Студенческой 

Психологической службы 

НИУ «БелГУ», 

заместитель декана  

факультета психологии по 

СВР Педагогического 

института 

756. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ», 

Социальная 

сеть  

«Вконтакте» 

Помощь администрации 

общежитий в 

ознакомлении студентов с 

правилами проживания, 

правилами пользования 

бытовыми приборами 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

757. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Осуществление рейдов в 

каждом общежитии 

совместно с 

администрацией 

общежития и 

заместителями 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 
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деканов/директоров, 

факультетов/институтов 

758. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Проведение тематических 

мероприятий, 

приуроченных к 

национальным 

иностранным праздникам 

«Мы – вместе!» 

Председатель 

студенческого совета 

общежитий, старосты 

землячеств 

759. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация деятельности 

Института тьюторов НИУ 

«БелГУ» для студентов 1-

го курса в рамках работы 

Союза студентов НИУ 

«БелГУ»  

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ», 

руководитель Института 

тьюторства НИУ «БелГУ» 

760. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелУ» Организация деятельности 

студенческого 

объединения 

студенческий совет Музея 

истории НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель 

студенческого совета 

музея истории НИУ 

«БелГУ»  

761. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация деятельности 

волонтеров-экскурсоводов 

студенческого 

объединения «WELCOME 

- Центр» НИУ «БелГУ» 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель «Welcome-

центра» НИУ «БелГУ» 

762. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Кампус  

НИУ «БелГУ» 

Проведение мастер-

классов для студентов 

университета по 

проведению экскурсий по 

университетскому 

кампусу 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ»,  

руководитель «Welcome-

центра» НИУ «БелГУ» 

763. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

Университетской Лиги 

КВН, участия в городских, 

региональных, российских 

играх 

Председатель 

Университетской лиги 

КВН,  

руководитель клуба КВН 

764. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Организация 

информационной работы 

по привлечению 

обучающихся в 

Студенческий спортивный 

клуб НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

765. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

олайн-

платформа 

Zoom 

Участие в семинарах-

совещаниях с 

председателями АССК 

России по организации 

спортивно-массовой и 

оздоровительной работы 

среди студентов 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

766. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Развитие и укрепление 

связей со студенческими 

спортивными клубами г. 

Белгорода и ЦФО РФ 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

767. В течение Общежития Организация и проведение Председатель 
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2022 - 2023 

учебного года 

(еженедельно) 

НИУ «БелГУ» заседаний Студенческого 

совета общежитий НИУ 

«БелГУ» 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

768. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 
Организация и проведение 

конкурса «Лучшая 

комната общежития» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

769. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

ул.  

Студенческая,14 

«Перезагрузка». 

Психологическая 

релаксация для всех 

желающих студентов 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

770. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

НИУ «БелГУ» Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню 

открытых дверей 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

771. В течение  

2022 - 2023 

учебного года 

Центральная 

площадь перед 

УСК  

С. Хоркиной 

Организация спортивных 

мероприятий, 

посвященных началу 

нового учебного года 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

772. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Платформа 

Google.Forms, 

социальная сеть 

«Вконтакте» 

Организация онлайн - 

анкетирования студентов 

«Можно ли ваш образ 

жизни назвать здоровым?» 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба 

773. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

Институты,  

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

Социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Организация 

информационной работы 

по привлечению 

обучающихся в 

Студенческий спортивный 

клуб НИУ «БелГУ» 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

774. В течение 

2022 - 2023 

учебного года 

г. Белгород, 

олайн-

платформа 

Zoom 

Участие в семинарах-

совещаниях с 

председателями АССК 

России по организации 

спортивно-массовой и 

оздоровительной работы 

среди студентов 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба  

НИУ «БелГУ» 

775. 01.09.2023 г. УСК 

С.Хоркиной 

Организация и проведение 

Парада и выставки 

студенческих 

объединений «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

Директор Центра 

молодежных инициатив, 

начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

776. 01.09.2022 - 

03.09.2022 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Социально-

психологическая 

Руководитель 

Студенческой 
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адаптация первокурсников 

факультета психологии 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

777. 01.09.2022 - 

20.09.2022 г. 

УСК 

С.Хоркиной 

Организация спортивных 

мероприятий, 

посвященных началу 

нового учебного года 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

778. 02.09.2022 г. НИУ «БелГУ» Выборы председателя и 

актива КМИ 

«Перспектива» 

Руководитель Клуба 

молодых избирателей  

«Перспектива» 

779. 02.09.2022 г. НИУ «БелГУ» Проведение обучающего 

интенсива для тьюторов 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ» 

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

780. 03.09.2022 - 

19.09.2022 г. 

НИУ «БелГУ», 

г. Белгород 

Участие в мероприятиях, 

посвященных выборам 

депутатов 

Государственной Думы 

Совета Федерации РФ 

VIII созыва и досрочных 

выборов Губернатора 

Белгородской обалсти 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

781. 03.09.2022 г. Университетск

ая площадь 

Участие волонтеров 

университета в 

организации и проведении 

митинга в рамках 

Всероссийской акции 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Руководитель Штаба  

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

782. 03.09.2022 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение акции «Свеча 

памяти» приуроченная к 

трагическим событиям 

2004 года в городе Беслан 

Отдел по организации 

воспитательной 

деятельности, 

председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

783. 03.09.2022 -  

30.09.2022 г. 

Студенческий 

офис, 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ» 

Информирование 

студентов о деятельности 

клуба «Что? Где? Когда?». 

Набор новых игроков 

Руководитель Клуба 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

784. 04.09.2022 г. НИУ «БелГУ» Проведение первого 

тьюторского часа для 

первокурсников 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ»  

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

785. 06.09.2022 г. Мнждународн

ый 

студенческий 

офис 

Открытое собрание 

Международного 

студенческого офиса 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

786. 07.09.2022 г. Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Выборы в студенческие 

советы общежитий. 

Распределение 

обязанностей между 

старостами 

Председатель 

студенческого совета 

общежитий 

787. 07.09.2022 г. Студенческий 

офис 

Заседание Объединённого 

студенческого совета 

Председатель 

студенческого совета 
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общежитий общежитий,  

старосты общежитий 

788. 07.09.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

собрание секретариата и 

участников Клуба ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

789. 08.09.2022 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Акция «Пиши и говори 

правильно!», 

приуроченная к 

Международному дню 

грамотности 

Руководитель Штаба  

волонтёров НИУ «БелГУ»  

«Горячие сердца» 

790. 09.09.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Деловая игра для впервые 

голосующих избирателей 

«Сделай свой выбор» 

Руководитель Клуба 

молодых избирателей 

«Перспектива» 

791. 09.09.2022 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. Обсуждение плана 

работы на 2022 – 2023 

учебный год; 

2. Об организации и 

проведении VIII 

Межрегиональной 

молодежной школы 

студенческого 

самоуправления «Стимул 

2022»; 

3. Об организации 

информационных часов, 

посвященных 

студенческому 

самоуправлению; 

4. Разное… 

Директор Центра 

молодежный инициатив,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ» 

 

792. 09.09.2022 г. Студенческий 

офис 

Собрание членов 

Молодежного 

антикоррупционного 

совета для обсуждения 

плана мероприятий на 

2022 – 2023 учебный год 

Руководитель 

молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» 

793. 10.09.2022 - 

10.10.2022 г. 

Институты, 

факльтетыт, 

колледжи 

Проведение встреч с 

обучающимися первого 

курса на тему: 

«Антикоррупционная 

политика университета, 

знакомство с Кодексом 

чести студента НИУ 

«БелГУ». Квест от 

антикоррупционного 

совета 

Председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ», 

председатель 

Молодёжного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ 

794. 10.09.2022 -  

11.09.2022 г. 

Студенческий 

офис 

Информационное 

собрание для будущих 

участников Клуба ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

795. 10.09.2022 г. 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Киновечер «Open Air» Председатель 

Объединённого 
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студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

796. 14.09.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Собрание Студенческой 

психологической службы 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

797. 15.09.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Презентация клуба 

«Дебаты» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

798. 16.09.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

собрание секретариата и 

участников Клуба ООН; 

подготовка к XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель 

Клуба «ООН» 

799. 16.09.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Заседание КМИ 

«Перспектива» на тему: 

«История выборов в 

России. Избирательное 

право. Источники 

избирательного права и 

система избирательного 

законодательства» 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

800. 16.09.2022 г. Корпус 15, 

ауд.3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О выдвижении 

кандидатур на должности 

руководителей комитетов 

Союза студентов НИУ 

«БелГУ». 

2. О подготовке к 

реализации Школы 

студенческого актива 

«Стимул-2023». 

3. Об организации участия 

студактива университета в 

конкурсе на лучшую 

организацию 

студенческого 

самоуправления. 

4. О конкурсе «Лучший 

студсоветчик месяца». 

5. Разное  

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 

 

801. 16.09.2022 г. 

 

Площадь  

УСК  

С. Хоркиной 

Организация участия 

волонтеров университета 

в региональной акции – 

День благотворительности 

«Белый цветок»  

Отдел по организации 

воспитательной 

деятельности,  

Председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ»,  

Руководитель Штаба 

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 
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институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

802. 17.09.2022 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

803. 17.09.2022 г. 

 

 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Проведение посвящения в 

первокурсники 

 

Председатель 

Объединённого 

студенческого  

совета общежитий НИУ 

«БелГУ» 

804. 17.09.2022 - 

19.09.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Школа студенческих 

педагогических отрядов 

Белгородской области (в 

рамках совместного 

Плана работы БРО 

ООМД «АСО России», 

управления молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«ЦМИ», БРО ООО 

«РСМ», БРМООС 

«Аспект» с 

образовательными 

организациями высшего 

образования области на 

2022 год) 

Директор Центра 

молодежный инициатив,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 

программ в сфере 

молодежной политики,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», Штаб 

студенческих отрядов 

НИУ «БелГУ» 

805. 18.09.2021 г. Студенческий 

офис 

Первое годовое собрание 

интеллектуального клуба 

«Мыслим вслух» 

Руководитель 

интеллектуального клуба 

«Мыслим вслух» 

806. 20.09.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Квест для привлечения 

новых волонтеров к 

добровольческой 

деятельности «На старт, 

внимание, волонтер!»  

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

807. 20.09.2022 г. УСК 

С.Хоркиной 

Проведение Студенческой 

спортивной игры 

«Спортландия» 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

808. 25.09.2022 г. 

 

 

Международны

й студенческий 

офис 

Проведение мероприятия  

«6 лет МСО» 

 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

809. 25.09.2022 г. ул. 

Студенческая,14 

Проведение второго 

тьюторского часа для 

первокурсников 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ»  

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

810. 25.09.2022 - 

27.09.2022 г. 

ОК 

«Нежеголь» 

IX межрегиональная 

молодежная школа 

студенческого 

самоуправления «Стимул 

2023 г.» (в рамках 

Директор Центра 

молодежный инициатив,  

директор Центра 

реализации приоритетных 

проектов и целевых 
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совместного Плана 

работы БРО ООМД «АСО 

России», управления 

молодёжной политики 

области, ОГБУ «ЦМИ», 

БРО ООО «РСМ», 

БРМООС «Аспект» с 

образовательными 

организациями высшего 

образования области на 

2022 год) 

программ в сфере 

молодежной политики,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», Штаб 

студенческих отрядов 

НИУ «БелГУ» 

811. 29.09.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

812. 30.09.2022 - 

04.10.2022 г. 

В соответствии 

с Положением 

Участие в фестивале 

студенческого спорта 

АССК России «АССК 

фест» Суперфинал 

чемпионата АССК 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

813. 30.09.2022 г. Студенческий 

офис 

Общее собрание Клуба 

ООН; подготовка к XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

814. Сентябрь 

2022 г. 

Студенческий 

офис 

Установочное собрание 

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

815. Сентябрь 

2022 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Помощь в организации 

обучающимся, 

проживающим в 

общежитии, для 

проведения тренировки по 

эвакуации 

Студенческий совет  

общежитий 

816. Сентябрь 

2022 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Проведение 

информационных бесед со 

студентами, 

проживающими в 

общежитиях, на тему: 

«Правила и порядок 

эвакуации»  

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

817. Сентябрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Подготовка к участию в 

ежегодном областном 

фестивале науки в рамках 

Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+ 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

818. Сентябрь  

2022 г. 

г. Белгород Акция «Дом молодых 

душой» (посещение домов 

престарелых и помощь 

сотрудникам по уходу за 

пожилыми людьми) 

Руководитель Штаба  

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

председатели 

волонтерских корпусов 

институтов и факультетов 

819. Сентябрь 

2021 г. 

г. Белгород, 

Белгородская 

область, 

социальная 

Фотоакция-флэшмоб 

#яидунавыборы2021, 

посвященная выборам 

депутатов 

Заместитель директора 

юридического института 

по СВР,  

руководитель Центра 
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сеть 

«Вконтакте» 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

РФ VIII созыва и 

досрочных выборов 

Губернатора Белгородской 

области 

избирательного права и 

процесса, подготовки 

организаторов выборов 

НИУ «БелГУ», 

председатель Клуба 

молодого избирателя 

«Перспектива»,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

820. Сентябрь - 

октябрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Реализация проекта «Студ 

ПРОдвижение» 

(поощрение победителей 

конкурса профмастерства: 

лучшая группа, лучший 

творческий коллектив)  

Директор Центра 

молодежный инициатив,  

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

821. Сентябрь -  

октябрь 

2022 г. 

г. Белгород, 

Белгородский 

район  

Проведение субботников 

«Будущему поколению – 

чистый город» 

Руководитель 

Молодежной 

экологической 

организации «Территория 

жизни» 

822. Сентябрь -  

октябрь 

2022 г. 

 

 

Международны

й студенческий 

офис 

Изготовление буклетов 

академической 

мобильности НИУ 

«БелГУ» и экскурсионных 

буклетов для иностранных 

студентов 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

823. Сентябрь 

2022 г. - 

март 2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Организация и проведение 

школы лидерства для 

старост «Рулевой»  

Психологическая служба 

НИУ «БелГУ» 

824. Сентябрь 

2022 г. -  

май 2023 г. 

НИУ «БелГУ» Участие в мероприятиях в 

рамках Дней открытых 

дверей НИУ «БелГУ» 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 

825. 01.10. 2022 г. Студенческий 

офис 

Мастер-класс для 

участников XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

826. 05.10.2022 - 

06.10.2022 г. 

г. Белгород Экологическая акция 

«Всемирные дни 

наблюдения птиц-2022 г.» 

Руководитель и участники 

Молодежной 

экологической 

организации  

«Территория жизни» 

827. 05.10.2022 - 

09.10.2022 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Подготовка к школе 

лидерства для старост 

«Рулевой»  

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

828. 05.10.2022 - 

11.10.2022 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Проведение Лиги 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

829. 05.10.2022 - 

10.10.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Участие в проведении 

мероприятий областного 

Председатель 

Студенческого научного 
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фестиваля науки в рамках 

Всероссийского фестиваля 

науки NAUKA 0+ 

общества 

830. 06.10.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Проведение третьего 

тьюторского часа для 

перво831.курсников 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ»  

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

831. 07.10.2022 г. Корпус 15, 

ауд.3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на 

октябрь 2022 г; 

2.Об итогах проведения 

Межрегиональной 

молодежной школы 

студенческого 

самоуправления «Стимул 

2022 г.»; 

3. Разное. 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 

 

832. 07.10.2022 г. 

 

Международны

й студенческий 

офис 

Welcome-day для 

иностранных студентов 

 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

833. 07.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

собрание секретариата и 

участников Клуба ООН; 

подготовка к XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель 

Клуба «ООН» 

834. 08.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Первое заседание СНО. 

Формирование структуры 

на 2022-2023 учебный год 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

835. 08.10.2022 -  

22.10.2022 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Киновечер Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

836. 08.11.2022 - 

21.10.2022 г. 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Общеуниверситетский 

онлайн-конкурс 

видеороликов «Честный 

мир – основа будущего» 

Руководитель 

молодежного 

антикоррупционного  

совета НИУ «БелГУ» 

837. 11.10.2022 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи, 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Информационная акция, 

посвященная Всемирному 

Дню сохранения зрения 

Руководитель Штаба  

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

838. 11.10.2022 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи, 

социальная 

Психологическое 

просвещение ко Дню 

психического здоровья 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 
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«Вконтакте» 

839. 12.10.2022 - 

23.10.2022 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Школа лидерства для 

старост 1 курсов всего 

вуза «Рулевой» 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

840. 13.10.2022 г. 

 

 

 

 

Студенческий 

офис 

Внешний чемпионат по 

интеллектуальной 

развивающей игре 

«Дебаты» между 

институтами, 

факультетами и 

колледжами НИУ 

«БелГУ».  

Отборочный этап. 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

841. 14.10.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Заседание КМИ 

«Перспектива» на тему: 

«Избирательное право. 

Источники 

избирательного права и 

система избирательного 

законодательства» 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

842. 14.10.2022 г. Корпус 15, 

ауд.3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О подготовке к 

Белгородской 

Международной Модели 

ООН; 

2. О подготовке к 

Посвящению 

первокурсников «Союза 

студентов» 2023 г. 

3. Разное… 

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

843. 14.10.2022 г. 

 

 

 

 

Студенческий 

офис 

Внешний чемпионат по 

интеллектуальной 

развивающей игре 

«Дебаты» между 

институтами, 

факультетами и 

колледжами НИУ 

«БелГУ». Полуфинальный 

и финальный этапы. 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

844. 15.10.2022 г. 

 

Международны

й студенческий 

офис 

Международный ужин 

Молодежного 

студенческого офиса 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

845. 15.10.2022 г. Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Мини-задание для 

студентов «За дело!» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

846. 20.10.2022 г 

 

НИУ «БелГУ» 

 

Посвящение 

первокурсников «Союза 

студентов» 2022 г 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

заместители директоров 
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 институтов, колледжей по 

СВР 

847. 20.10.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

848. 21.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Общее собрание Клуба 

ООН; подготовка к XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

849. 22.10.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Отчётное собрание СПС 

по итогу школы лидерства 

для старост «Рулевой» 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

850. 22.10.2022 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

851. 23.10.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Проведение четвертого 

тьюторского часа для 

первокурсников 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ»  

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

852. 23.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Дискуссия на тему: 

«Статистика: 

исследования и реальные 

цифры?», посвященная 

Всемирному дню 

статистики 

Руководитель 

дискуссионного клуба 

«Мыслим вслух» 

853. 26.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Викторина, посвященная 

Дню Организации 

Объединенных Наций 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

854. 27.10.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

855. 28.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

собрание секретариата и 

участников Клуба ООН; 

подготовка к XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

856. 28.10.2022 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О проведении 

комлексной деловой игры 

Communication-2023; 

2. Об участии студактива 

в подготовке мероприятий 

по профилактике 

наркомании, ВИЧ-

инфекции и других 

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 
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саморазрушающих видов 

поведения; 

3. Разное… 

857. 29.10.2022 г. Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Вечер знакомств для 

студентов 

подготовительного 

отделения 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

858. 30.10.2022 г. Студенческий 

офис 

Мастер-класс для 

участников XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

859. 30.10.2022 г. Центр  

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Проведение 

интеллектуальной игры 

Руководитель 

дискуссионного клуба 

«Мыслим вслух» 

860. 30.10. 2022 г. УСК 

С.Хоркиной 

Проведение забега, 

посвящённого 

шестилетию 

Студенческого 

спортивного клуба 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

861. Октябрь 

2022 г. 

Юридическая 

клиника  

НИУ «БелГУ» 

Проведения занятия по 

повышению правовой 

грамотности населения г. 

Белгорода 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

862. Октябрь 

2022 г. 

г. Москва, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Участие в одиннадцатой 

Международной 

конференции 

юридических клиник 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ «БелГУ» 

863. Октябрь 

2022 г. 

УСК  

С. Хоркиной 

Проведение студенческой 

спортивной игры 

«Спортландия» 

Директор Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ», 

председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

864. Октябрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Собрание клуба «Что? 

Где? Когда?». Отработка 

вопросов «Своей игры» 

Руководитель Клуба 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

865. Октябрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Турнир среди студентов 

НИУ «БелГУ» по «Эрудит-

квартету» 

Руководитель Клуба 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

866. Октябрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Вручение подарков 

членам Совета ветеранов 

войны и труда НИУ 

«БелГУ» в рамках Дня 

пожилого человека и Дня 

учителя 

Отдел культурно - 

воспитательной 

деятельности,  

руководитель Штаба  

волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

867. Октябрь 

2022 г. 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

полуфинала Лиги КВН 

НИУ «БелГУ» сезона 

2021-2022 г. 

Руководитель клуба 

веселых и находчивых 

НИУ «БелГУ» 

868. Октябрь - Институты, Встречи активистов СНО Председатель 
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ноябрь  

2022 г. 

факультеты, 

колледжи 

со студентами 1-2 курсов 

институтов, факультетов 

НИУ «БелГУ» 

Студенческого научного 

общества 

869. Октябрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Организация участия 

сборных институтов и 

факультетов НИУ 

«БелГУ» в турнире по 

спортивной версии «Что? 

Где? Когда?» среди 

студентов в рамках IХ 

Областного фестиваля 

науки 

Руководитель Клуба 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

870. Октябрь - 

ноябрь  

2022 г. 

НИУ «БелГУ» Диагностические 

интервью по результатам 

входной психологическая 

диагностики 

первокурсников НИУ 

«БелГУ»  

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

871. Октябрь -  

ноябрь 

2022 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Организация проведения 

Школы лидерства для 

старост учебных групп 

«Рулевой» 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ» 

872. Октябрь - 

ноябрь 

2022 г. 

Международны

й студенческий 

офис 

Раздача экскурсионных 

буклетов для иностранных 

студентов 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

873. Октябрь  

2022 г.-  

март 2023 г. 

УСК 

С.Хоркиной 

Внутривузовский этап 

чемпионата АССК России  

 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

874. Октябрь  

2022 -  

апрель  

2023 г. 

УСК  

С. Хоркиной, 

СК  

«Буревестник» 

Внутривузовский этап 

чемпионата АССК России  

 

Руководитель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

875. Октябрь 

2022 г. -  

апрель  

2023 г.  

НИУ «БелГУ» Организация деятельности 

членов Комитета 

содействия повышению 

качества образования 

НИУ «БелГУ» во 

внутренних и внешних 

процедурах мониторинга 

(совместно с Центром 

менеджмента качества 

образования НИУ 

«БелГУ) 

Комитет содействия 

повышению качества 

образования НИУ 

«БелГУ», заместители 

директоров институтов, 

факультетов, колледжей 

по СВР,  

Центр менеджмента 

качества образования 

НИУ «БелГУ» (по 

согласованию) 

876. Октябрь 

2022 г. -  

май 2023 г. 

Спортивные 

площадки  

НИУ «БелГУ» 

Проведение Спартакиады 

среди Студенческих 

общежитий (по 8 видам 

спорта) 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

877. 01.11.2022 -  

15.11.2022 г. 

г. Белгород Акция «Не только 

помним» (оказание 

помощи семьям ветеранов 

войны и труда НИУ 

«БелГУ») 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

878. 04.11.2022 г. НИУ «БелГУ», Фестиваль народной Союз студентов НИУ 
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г. Белгород культуры «Кулинарные 

традиции», посвященный 

Дню народного единства 

«БелГУ» 

879. 04.11.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

собрание президиума 

органов XII Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

880. 05.11.2022 г. 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Киновечер, 

ориентированный на 

адаптацию иностранных 

студентов 

Председатель 

Объединённого 

студенческого  

совета общежитий  

НИУ «БелГУ» 

881. 08.11.2022 г. УСК 

С.Хоркиной 

Проведение соревнований 

по FIFA 22 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

882. 09.11.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

собрание президиума 

органов XIV 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

883. 10.11.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

884. 10.11.2022 - 

13.11.2022 г. 

Студенческий 

офис 

XIII Белгородская 

международная модель 

ООН  

Руководитель Клуба 

«ООН» 

885. 11.11.2022 г. Корпус 15, 

ауд.3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О подготовке 

флешмоба, посвященного 

Международному дню 

студентов; 

2. О подготовке к 

проведению комплексной 

деловой игры 

«Сommunication 2023 г.»; 

3. Разное 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

886. 16.11.2022 г. Студенческий 

офис 

Круглый стол с 

участниками и 

президиумом XIII 

Белгородской 

международной модели 

ООН 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

887. 16.11.2022 г. Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Чемпионат по игре в 

компьютерные игры 

между командами 

общежитий 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

888. 16.11.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» 

Студенческий 

офис 

День рождения ОСО 

«Союз студентов» 

 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», заместители  

директоров институтов, 
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 колледжей по СВР 

889. 17.11.2022 г. Университетска

я площадь 

Флешмоб, посвященный 

Международному дню 

студентов 

Председатель 

студенческого совета 

«Союза студентов НИУ 

«БелГУ» 

890. 17.11.2022 г. Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

891. 18.11.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Проведение пятого 

тьюторского часа для 

первокурсников 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ»  

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

892. 18.11.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Заседание Клуба молодых 

избирателей 

«Перспектива»  на тему: 

«Избирательные системы: 

понятие и виды» 

Руководитель КМИ 

«Перспектива» 

893. 19.11.2022 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

894. 19.11.2022 г. 

 

 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Киновечер, 

ориентированный на 

адаптацию иностранных 

студентов 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

895. 20.11.2022 г. 

 

Междунароный 

студенческий 

офис 

Творческий вечер 

Международного 

студенческого офиса 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

896. 20.11.2022 г. Студенческий 

офис 

Дебаты на тему: 

«Экологичное отношение 

к здоровью: пути 

достижения» 

Руководитель 

дискуссионного клуба 

«Мыслим вслух» 

897. 23.11.2022 - 

25.11.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Межвузовский чемпионат 

по комплексной деловой 

игре «Communication» (в 

рамках совместного 

Плана работы БРО 

ООМД «АСО России», 

управления молодёжной 

политики области, ОГБУ 

«ЦМИ», БРО ООО 

«РСМ», БРМООС 

«Аспект» с 

образовательными 

организациями высшего 

образования области на 

2022 год) 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности,  

студенческий совет «Союз 

студентов НИУ «БелГУ» 

898. 24.11.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 
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899. 25.11.2022 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1.О проведении 

комплексной деловой 

игры «Сommunication 

2022г.»; 

2. О конкурсе 

«Студоветчик года 2023»; 

3.О подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с коррупцией; 

4. Разное 

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

900. 25.11.2022 г. Студенческий 

офис 

Интеллектуальная игра 

«Тайная дипломатия» 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

901. 26.11.2022г. НИУ «БелГУ» Проведение квеста для 

первокурсников 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

902. 27.11.2022 -  

02.12 2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Волонтерская акция в 

преддверии зимней сессии 

«Мы за честную сессию!» 

– раздача буклетов 

антикоррупционной 

тематики 

Руководитель 

молодежного 

антикоррупционного  

совета НИУ «БелГУ» 

903. 29.11.2022 г. Социальная 

сеть  

«Вконтакте» 

Проведение онлайн-акции 

в социальных сетях с фото 

мам и хештегом 

Отдел культурно - 

воспитательной 

деятельности, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

904. 30.11.2022 - 

03.12.2022 г. 

НИУ «БелГУ» Общеуниверситетский 

чемпионат по 

«Сommunication 2023 г.» 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

905. Ноябрь 

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация и проведение 

внутривузовского 

конкурса студенческих 

презентаций «Наркомания 

– недуг души и тела» 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатели 

студсоветов институтов, 

факультетов, колледжей 

906. Ноябрь 

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Организация конкурса и 

выставки социальной 

рекламы о вреде 

саморазрушающих видов 

поведения молодежи 

«Жить здорово!» 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатели 

студсоветов институтов, 

колледжей, отдел по 

организации 

воспитательной 

деятельности 
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907. Ноябрь 

2022 г. 

Белгородский 

р-н, 

г. Строитель 

 

Проведения занятия по 

повышению правовой 

грамотности для 

населения Яковлевского 

городского округа. 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

908. Ноябрь 

2022 г. 

Юридический 

институт 

НИУ «БелГУ» 

Проведение 

регионального этапа 

Международной 

олимпиады 

«Профессиональные 

навыки юриста» 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

909. Ноябрь -  

декабрь  

2022 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи, 

официальный 

сайт НИУ 

«БелГУ»,  

Студенческий 

портал, 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Агитация Штаба 

студенческих трудовых 

отрядов НИУ «БелГУ» по 

включению в 

стройотрядовское 

движение 

Руководитель Штаба  

студенческих отрядов 

НИУ «БелГУ» 

910. Ноябрь 

2022 г. - 

апрель  

2023 г. 

Студенческий 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Соревнования среди 

студентов, проживающих 

в общежитиях «Лига 

Студгорода» 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

911. 01.12.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Деловая игра на тему: 

«Власть и оппозиция» 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

912. 01.12.2022 г. 

 

НИУ «БелГУ» Флешмоб «Красная 

лента», посвященный 

Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

913. 01.12.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

914. 03.12.2022 г. НИУ «БелГУ» Конкурс эссе о подвигах 

предков на войне, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата  

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

915. 05.12.2022 г. Студенческий 

офис 

Проведение круглого 

стола на тему «Герои 

моего Отечества»  

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

916. 08.12.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

917. 09.12.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Фестиваль агитбригад 

институтов и факультетов 

«Молодежь против 

коррупции» 

Руководитель 

молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» 

918. 09.12.2022 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на 

декабрь 2022 г; 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 
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2. Об участие волонтеров 

университета в 

благотворительном 

Рождественском марафоне 

НИУ «БелГУ» «Тёплым 

словом – добрым делом»; 

3. О подготовке и 

проведении праздничного 

мероприятия «Новогодняя 

сказка»; 

6. Разное… 

919. 10.12.2022 -

29.12.2022 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ», 

социальная сеть 

«Вконтакте» 

Фотоконкурс на лучшую 

украшенную комнату 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

920. 11.12.2022 г. Студенческий 

офис 

Дискуссия на тему: 

«Гражданственность. 

Теория vs практика» 

Руководитель  

интеллектуального клуба 

«Мыслим вслух» 

921. 11.12.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Проведение шестого 

тьюторского часа для 

первокурсников 

институтов, факультетов и 

колледжей НИУ «БелГУ»  

Руководитель института 

тьюторов НИУ «БелГУ» 

922. 15.12.2022 г. Студенческий 

офис, 

социальная сеть  

«Вконтакте» 

Лекция «Как экологично 

встретить новый год» 

Руководитель 

Молодежной 

экологической 

организации «Территория 

жизни» 

923. 15.12.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

924. 16.12.2022 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

заседание секретариата и 

участников Клуба ООН; 

подведение итогов за 

первое полугодие 2022-

2023 учебного года 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

925. 17.12.2022 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

926. 18.12.2022 - 

01.01.2023 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Акция «Почта Деда 

Мороза» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

927. 21.12.2022 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Подведение в клубе 

«Дебаты» промежуточных 

итогов сезона 2022 года. 

Зимнее чаепитие с 

участниками клуба. 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

928. 21.12.2022 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Праздничное мероприятие 

«Новогодняя сказка» в 

рамках подведения итогов 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  
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деятельности 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» за первое 

полугодие 2022-2023 

учебного года 

студентов НИУ «БелГУ» 

929. 22.12.2022 г. Корпус 15, 

ауд.3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов 

работы за полугодие 2023 

учебного года. 

2. Об обсуждении итогов 

конкурса «Лучший 

студсоветчик», «Лучший 

студенческий совет». 

3. О подготовке 

мероприятий, 

посвященных Дню 

Российского студенчества. 

4. Разное 

Председатель 

студенческого совета 

«Союза студентов НИУ 

«БелГУ» 

 

930. 22.12.2022 г. ул.  

Студенческая,14 

Отчётное собрание 

Студенческой 

психологической службы 

по итогам семестра 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

931. 24.12.2022 г. Студенческий 

офис 

Итоговое заседание СНО в 

2023 году. Объявление 

областного конкурса 

«Наука в кадре» 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

932. 25.12.2022 г. 

 

 

Международны

й студенческий 

офис 

Мероприятие «Новый год 

с Международным 

студенческим офисом» 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

933. Декабрь 

2022 г. 

НИУ «БелГУ», 

подшефные  

организации 

Участие волонтеров 

университета в 

благотворительном 

Рождественском марафоне 

«Тёплым словом – 

добрым делом» 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

934. Декабрь 

2022 г. 

БГАДТ им. 

Щепкина 

Просмотр спектаклей с 

иностранными студентами 

в БГАДТ им. Щепкина 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

935. Декабрь 

2022 г. 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

финала Лиги КВН НИУ 

«БелГУ» сезона 2023-2023 

г. 

Руководитель клуба 

веселых и находчивых 

НИУ «БелГУ» 

936. Декабрь 

2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Турнир среди студентов 

НИУ «БелГУ» по 

«Тройке» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

937. Декабрь 

2022 г. 

 

 

 

НИУ «БелГУ» Организация участия 

сборных институтов и 

факультетов НИУ 

«БелГУ» в открытом 

чемпионате Белгородской 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 
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области по «Что? Где? 

Когда?» 

938. Декабрь 

2022 г. 

 

Студенчески 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Комплекс конкурсов 

«Зимняя олимпиада» 

 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

939. 09.01.2022 - 

25.01.2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Конкурс плакатов «Что 

такое доброта?» 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

940. 13.01.2023 г. Корпус 15, 

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на 

январь 2023 г; 

2. О подготовке 

мероприятий ко Дню 

российского студенчества; 

3. Об участии в 

экологической акции 

«Сдал сессию сдай 

макулатуру»; 

4. Об участии в Дне 

православной молодежи; 

5. Разное… 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

 

941. 15.01.2023 -

08.02.2023 г. 

НИУ «БелГУ» Проведение областного 

конкурса «Лица науки» 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

942. 23.01.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Заседание Клуба молодых 

избирателей 

«Перспектива» на тему: 

«Система избирательных 

комиссий». 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

943. 24.01.2023 г. Центр  

гражданско-

патриотического  

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Круглый стол на тему: 

«Особенности 

празднования Дня 

студентов в России», 

посвященный Дню 

российского студенчества 

для обучающихся 

университета 

Директор Центра 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ»,  

заместители директоров 

институтов, колледжей, 

деканов факультетов по 

СВР 

944. 25.01.2023 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи, 

МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

Студенческий 

Организация и проведение 

праздничной программы, 

посвященной Дню 

Российского студенчества: 

- ежегодный студенческий 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ», председатели 

студенческий 

объединений, клубов, 
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портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

бал, посвященный Дню 

Российского студенчества; 

- торжественное собрание 

студенческого актива; 

- студенческий флешмоб; 

- спортивный праздник. 

студенческих советов 

институтов, факультетов, 

колледжей 

 

945. 25.01.2023 г. ул.  

Студенческая,14 

Собрание Студенческой 

психологической службы. 

На повестке дня: 

утверждение плана 

мероприятий на второй 

семестр 2022-2023 

учебного года 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

946. 26.01.2023 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О проведении 

информационной работы 

по привлечению 

обучающихся к 

деятельности в 

студенческих трудовых 

отрядах; 

2. Об итогах реализации 

программы, посвященной 

Дню российского 

студенчества; 

3. Об организации 

мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества; 

4. Об организации 

ежегодного конкурса 

«Королева БелГУ-2023 

г.»; 

5. Разное… 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

 

947. Январь 

2023 г. 

Студенческий 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Серия подвижных игр на 

открытом воздухе 

«Снежная битва» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

948. Январь 

2023 г. 

Студенческий 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Празднование Рождества 

Христова 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

949. Январь 

2023 г. 

Международны

й студенческий 

офис 

«Кухня народов мира» Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

950. Январь 

2023 г. 

Общежития 

НИУ «белГУ» 

Зимние киновечера, 

киновечера «English time» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

951. Январь Стуенческий Рождественская онлайн- Руководитель  
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2023 г. 

 

офис викторина знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

952. Январь 

2023 г. 

г. Белгрода  

(по адресам 

проживания) 

Вручение рождественских 

подарков ветеранам 

войны и труда НИУ 

«БелГУ»  

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

953. Январь 

2023 г. 

Корпус 15,  

к.2-1, 

Центр  

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

Книжная экспозиция 

«Студенческая дивная, 

веселая пора» (ко Дню 

российского студенчества) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

954. Январь -  

февраль 

2023 г. 

Корпус 7, 

к. 219 

Книжная выставка «О, это 

имя мне - Татьяна!» (ко 

Дню российского 

студенчества) 

Директор Научной 

библиотеки НИУ «БелГУ» 

им. Н.Н. Страхова 

955. 02.02.2023 г. 

 

 

 

Студенческий 

офис 

Зимний открытый кубок  

по интеллектуальной 

развивающей игре 

«Дебаты» между 

дебатными клубами 

ВУЗов Белгородской 

области 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

956. 03.02.2023 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на 

февраль 2023 г. 

2. О подготовке ко Дню 

защитника Отечества. 

3. О подготовке к 

реализации 

образовательногопроекта 

«Свет». 

4. Разное. 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

Руководитель Клуба  

молодого избирателя  

перспектива 

 

957. 03.02.2023 г. Студенческий 

офис 

Общее собрание Клуба 

ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

958. 04.02.2023 г. Международны

й студенческий 

офис 

Открытое собрание 

Международного 

студенческого офиса 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

959. 05.02.2023 г. УСК 

С.Хоркиной 

Проведение соревнований 

по UFC 2023 

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

960. 05.02.2023 -

20.02.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ», 

Молодёжная 

избирательная 

комиссия  

Белгородской  

области,  

г. Белгорода 

Участие Клуба молодых 

избирателей 

«Перспектива» в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

молодого избирателя  

Руководитель КМИ 

«Перспектива» 

961. 08.02.2023 г. НИУ «БелГУ» Торжественное открытие 

дня российской науки. 

Председатель 

Студенческого научного 
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Проведение очного этапа 

конкурса «Лица науки». 

Награждение победителей 

конкурса «Наука в кадре» 

общества 

962. 08.02.2023 -  

11.02.2023 г. 

НИУ «БелГУ» Реализация 

образовательного проекта 

«СВЕТ» в НИУ «БелГУ» 

Студенческий совет  

«Союз студентов»  

НИУ «БелГУ» 

963. 09.02.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

964. 10.02.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Деловая игра на тему: 

«Молодежь. Государство. 

Выборы» 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

965. 11.02.2023 г. ул.  

Студенческая,14 

«Сказка в психотерапии» Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

966. 12.02.2023 г. Студенческий 

офис 

Интеллектуальная игра 

«Сто к одному» среди 

активистов студенческого 

самоуправления 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

967. 14.02.2022 -  

21.02.2023 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Интеллектуальный 

чемпионат среди команд 

общежитий «Мафия» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

968. 16.02.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

970. 16.02.2023 г. Центр 

студенческих 

инициатив 

«СТУДиЯ» 

Интеллектуальная игра 

«Тайная дипломатия» 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

971. 16.02.2023 г. Корпус 15, 

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. Об участии в 

мероприятиях, 

посвященных неделе 

науки в НИУ «БелГУ». 

2. О подготовке к 

проведению Дня молодого 

избирателя. 

3. О проведении 

ежегодного 

общеуниверситетского 

конкурса «Королева 

БелГУ-2023г.». 

4. Разное 

Председатель  

«Союза студентов  

НИУ «БелГУ» 

 

972. 17.02.2023 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

973. 17.02.2023 г. НИУ «БелГУ» Заседание Клуба молодых Руководитель КМИ  
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 избирателей 

«Перспектива» на тему: 

«Понятие, основные 

стадии и субъекты 

избирательного процесса» 

«Перспектива» 

974. 20.02.2023 г. УСК 

С.Хоркиной 

Соревнования между 

физоргами «Битва 

физоргов»  

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

975. 25.02.2023 г. ул.  

Студенческая,14,  

студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ», 

социальная сеть 

«Вконтакте» 

Проведение фотоконкурса 

для первокурсников и их 

тьюторов институтов, 

факультетов и колледжей 

НИУ «БелГУ»  

Руководитель  

института тьюторов  

НИУ «БелГУ» 

976. 26.02.2023 г.  Студенческий 

офис 

Деловая игра 

антикоррупционной 

направленности среди 

студентов 

Руководитель 

молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» 

977. Февраль 

2023 г. 

Студенческий 

офис 

Круглый стол, 

приуроченный к 

проведению месячника 

духовно-нравственного 

воспитания  

Председатель 

студенческого совета 

«Союза студентов НИУ 

«БелГУ» 

978. Февраль  

2023 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Волонтерская акция «Сдал 

сессию – сдай 

макулатуру» 

Студенческий совет  

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

руководитель и участники 

Молодежной 

экологической 

организации «Территория 

жизни» НИУ  

«БелГУ» 

979. Февраль  

2023 г. 

г. Белгород Благотворительный 

марафон «Добрая 

помощь» совместно с 

Марфо-Мариинским 

монастырем 

Руководитель Штаба  

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

980. Февраль  

2023 г. 

Студенческий 

офис 

Собрание клуба. 

Отработка вопросов двух 

туров «Что? Где? Когда?» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

981. Февраль  

2023 г. 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

фестиваля Лиги КВН НИУ 

«БелГУ» сезона 2023-2023 

г. 

Руководитель Клуба 

веселых и находчивых 

НИУ «БелГУ» 

982. Февраль   

2023 г. 

Студенческий 

офис 

Открытый чемпионат 

НИУ «БелГУ» по «Своей 

игре» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

983. Февраль  

2023 г. 

Студенческий 

офис 

Собрание клуба знатоков 

«Что? Где? Когда?» 

Отработка вопросов 

«Своей игры» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

984. Февраль Корп. 10, Общее собрание Руководитель 
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2023 г. каб. 3-36 а 

 

сотрудников юридической 

клиники НИУ «БелГУ» 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

985. Февраль 

2023 г. 

г. Строитель, 

Белгородский  

район, 

 

Проведения занятия по 

повышению правовой 

грамотности для 

населения Яковлевского 

городского округа. 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

986. Февраль  

2023 г. 

Общежития 

НИУ «БелГУ» 

Проведение настольных 

игр в общежитиях НИУ 

«БелГУ» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

987. Февраль - 

апрель  

2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Тренинг: 

«Самомотивация. Как 

взять и сделать?» 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

988. Февраль - 

апрель  

2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Тренинг: «Развитие 

эффективного общения» 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

989. Февраль - 

апрель  

2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Тренинг: «Конфликты. 

Стратегии поведения в 

конфликтах» 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

990. Февраль - 

апрель  

2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Тренинг: «Организация 

времени. Как эффективно 

управлять своим 

временем?»  

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

991. Февраль - 

апрель  

2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Тренинг: «Развитие 

коммуникативных 

навыков» 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

992. Февраль - 

апрель  

2023 г. 

ул.  

Студенческая,14 

Проведение лекций в 

рамках школы молодого 

исследователя 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

993. 02.03.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

994. 03.03.2023 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ»  

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на март 

2023 г; 

2. О подготовке к 

празднованию 

Международного 

женского дня; 

3. О проведении 

интеллектуального 

турнира «Брейнринг»; 

4. О подготовке к 

ежегодному 

общеуниверситетскому 

конкурсу «Королева 

Студенческий совет 

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 
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БелГУ-2023 г.»; 

5. Разное… 

995. 04.03.2023 г. Международны

й студенческий 

офис 

Welcome-day для 

иностранных студентов 

Руководитель  

Международного 

студенческого офиса 

996. 06.03.2023 г. НИУ «БелГУ» Акция «Весенние 

радости», приуроченная к 

Международному 

женскому дню 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

997. 10.03.2022 - 

14.03.2023 г. 

Студенческий 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Праздничное гулянье  

«Масленница» 

Председатель 

Объединённого 

студенческого совета  

общежитий НИУ «БелГУ» 

998. 12.03.2023 г. Международны

й студенческий 

офис 

Международный ужин 

Международного 

студенческого офиса 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

999. 16.03.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1000. 
16.03.2023 г. 

 

 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Общеуниверситетский 

квест «Студенты против 

коррупции» 

Руководитель 

молодежного 

анткоррупционного совета 

НИУ «БелГУ» 

1001. 16.03.2023 г. 

 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О проведении 

мероприятий в рамках 

месячника духовно-

нравственной 

направленности. 

2. О проведении 

агитационной кампании 

по вовлечению студентов 

НИУ «БелГУ» в 

студотрядовское 

движение. 

3. Разное 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ» 

 

1002. 18.03.2023 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1003. 19.03.2023 г. Студенческий 

офис 

Общее собрание Клуба 

ООН; подготовка к V 

Исторической модели 

Совета Безопасности ООН 

Руководитель  

Клуба «ООН» 

1004. 19.03.2023 - 

31.03.2023 г. 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Конкурс студенческих 

работ (фотографий, 

плакатов, стихотворений 

собственного сочинения, 

эссе) «Я – против 

коррупции» 

Руководитель 

молодежного 

анткоррупционного совета 

НИУ «БелГУ» 
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1005. 23.03.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1006. 25.03.2023 г. НИУ «БелГУ» Заседание Клуба молодых 

избирателей 

«Перспектива» на тему: 

«Порядок выдвижения и 

регистрации кандидатов, 

списков кандидатов на 

выборах. Статус 

кандидата и 

избирательного 

объединения» 

Руководитель КМИ 

«Перспектива» 

1007. 26.03.2023 г. Студенческий 

офис 

Караоке-квиз «Музыка 

нас связала» 2.0 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

1008. 28.03.2023 г. Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Флешмоб «Час Земли» Руководитель и участники 

Молодежной 

экологической 

организации  

«Территория жизни» 

1009. 30.03.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» 

 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1010. 31.03.2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Ежегодный 

общеуниверситетский 

конкурс «Королева 

БелГУ-2023 г.» 

Отдел культурно - 

воспитательной 

деятельности, 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ», 

МКЦ НИУ «БелГУ» 

1011. Март 2023 г. НИУ «БелГУ» Проведение акции «Белая 

ромашка», приуроченный 

к месячнику по борьбе с 

туберкулезом  

Отдел культурно - 

воспитательной 

деятельности, 

председатель «Союз 

студентов НИУ «БелГУ» 

1012. Март 2023 г. Студенческий 

офис 

Просмотр 

документального фильма 

по борьбе с наркоманией 

и наркобизнесом. 

Обсуждение фильма 

Отдел культурно - 

воспитательной 

деятельности, 

председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

1013. Март 2023 г. НИУ «БелГУ» Участие волонтеров 

университета в 

благотворительной акции 

«Белая ромашка», 

приуроченной к 

Всемирному Дню борьбы 

с туберкулезом 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

1014. Март 2023 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Собрание клуба. 

Отработка вопросов двух 

туров «Что? Где? Когда?» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

1015. Март 2023 г. 

 

 

Студенческий 

офис 

Турнир среди студентов 

НИУ «БелГУ» по «Брейн-

рингу» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

1016. Март 2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Собрание клуба знатоков 

«Что? Где? Когда?». 

Отработка вопросов 

«Своей игры». 

Руководитель Клуба  

знатоков «Что? Где?  

Когда?» 
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1017. Март 2023 г. г. Белгород Проведения занятия по 

повышению правовой 

грамотности населения г. 

Белгорода 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ 

«БелГУ» 

1018. Март 2023 г. ГТРК  

«Белгород» 

Выступление в эфире 

ГТРК «Белгород» в 

рубрике «Под защитой 

закона» 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

1019. Март 2023 г. Согласно  

списка 

утвежденных  

объектов 

Участие бойцов 

студенческих отрядов 

НИУ «БелГУ» во 

Всероссийской акции 

«Снежный десант-2023» 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, Штаб 

студенческих отрядов 

НИУ «БелГУ» 

1020. Март -  

апрель  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Участие в организации и 

проведении конкурса на 

соискание почетных 

званий «Студент-

исследователь», «Лауреат 

премии НИУ «БелГУ» в 

области НИРС» по итогам 

научно-

исследовательской 

работы в 2023 году 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

1021. Март - май 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация и проведение 

курсов повышения бойцов 

педагогических отрядов 

Белгородской области 

(совместно с БРОО 

МООО «Российские 

студенческие отряды) 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной 

деятельности, Штаб 

студенческих отрядов 

НИУ «БелГУ» 

1022. 06.04.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1023. 06.04.2023 - 

10.04.2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Акция «ПЛАСТическая 

операция». Сдача 

пластиковых бутылок в 

пандоматы города. 

Руководитель и участники 

Молодежной 

экологической 

организации  

«Территория жизни»  

1024. 07.04.2023 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на 

апрель 2023 г; 

2. О подготовке к 

областному празднику 

«Студенческая пасха»; 

3. Об итогах проведения 

ежегодного 

общеуниверситетского 

конкурса «Королева 

БелГУ-2023 г.»;  

4. О подготовке к 

ежегодному 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ» 
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общеуниверситетскому 

конкурсу «Мистер БелГУ-

2023 г.»; 

5. Разное. 

1025. 07.04.2023 -

14.04.2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация и 

проведение 

общеуниверситетской 

конференции СНО по 

итогам научно-

исследовательской 

работы студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых в 2023 году в 

рамках Недели науки 

НИУ «БелГУ»-2023 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

1026. 08.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Заседание СНО Председатель 

Студенческого научного 

общества 

1027. 09.04.2023 г. Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

Викторина, посвященная 

Международному дню 

полета человека в космос 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

1028. 09.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Проведение 

интеллектуальной игры 

«Освоение природы 

человеком: проблемы и 

перспективы» 

Руководитель 

дискуссионного клуба 

«Мыслим вслух» 

1029. 12.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Общее собрание Клуба 

ООН; подготовка к V 

Исторической модели 

Совета Безопасности 

ООН 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

1030. 12.04.2023 г. Студенческий 

офис  

Викторина к Всемирному 

Дню Авиации и 

Космонавтики 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

1031. 13.04.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба  

«Дебаты» 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1032. 14.04.2023 г. 

 

Избирательная 

комиссия  

Белгородской  

области 

Участие в Дне открытых 

дверей в Избирательной 

комиссии Белгородской 

области 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

1033. 15.04.2023 г. Студенческий 

офис 

V Историческая модель 

Совета Безопасности 

ООН 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

1034. 15.04.2023 г. 

 

 

Центр 

студенческих 

инициатив 

«СТУДиЯ» 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель  

Дебатного клуба  

НИУ «БелГУ» 

1035. 16.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Дискуссия на тему: «С 

чего начинается Родина?» 

Руководитель 

дискуссионного клуба 
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«Мыслим вслух» 

1036. 19.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Организационное 

заседание секретариата и 

участников Клуба ООН; 

круглый стол с 

участниками V 

Исторической модели 

Совета Безопасности 

ООН 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

1037. 19.04.2023 г. Избирательная 

комиссия 

города 

Белгорода 

Участие в Дне открытых 

дверей в Избирательной 

комиссии города 

Белгорода 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

1038. 20.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1039. 20.04.2023 г. Корпус 15, 

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. Об участии в 

организации и 

проведении героико-

патриотического 

месячника в вузе, 

подготовке и проведении 

Молодежной акции 

«Вальс Победы»; 

2. О конкурсе «Мистер 

БелГУ- 2023 г.»; 

3. Разное… 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ» 

 

1040. 21.04.2023 г. Международны

й студенческий 

офис 

Творческий вечер МСО Руководитель  

Международного 

студенческого офиса 

1041. 22.04.2023 г. Студенческий 

офис 

Проведение 

интеллектуальной игры 

«Доверие общества к 

политической власти и 

уровень жизни населения» 

Руководитель 

дискуссионного клуба 

«Мыслим вслух» 

1042. 26.04.2023 г. 

 

НИУ «БелГУ» Заседание Клуба молодых 

избирателей 

«Перспектива» на тему: 

«Информационное 

обеспечение выборов. 

Информирование 

избирателей и 

предвыборная агитация. 

Основные виды и формы 

проведения предвыборной 

агитации, подготовка, 

выпуск и распространение 

агитационных печатных 

материалов» 

Руководитель КМИ  

«Перспектива» 

1043. 27.04.2023 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание клуба «Дебаты» Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 
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1044. 27.04.2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Ежегодный 

общеуниверситетский 

конкурс  

«Мистер БелГУ-2023 г.» 

Отдел культурно - 

воспитательной 

деятельности, 

председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ»,  

МКЦ НИУ «БелГУ» 

1045. 29.04.2023 г. Студенческий 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Киновечер на природе ПредседательОбъединённо

го студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

1046. Апрель 

2023 г. 

г. Строитель, 

Белгородский  

район 

 

Проведения занятия по 

повышению правовой 

грамотности для населения 

Яковлевского городского 

округа. 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

1047. Апрель  

2023 г. 

Согласно 

утвержденному 

маршруту 

Велопробег к памятникам, 

посвященным Победе в 

Великой Отечественной 

Войне  

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

1048. Апрель 

2023 г. 

По назначению  Участие в 

благотворительной 

пасхальной ярмарке в 

рамках областной 

студенческой пасхи 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца»  

1049. Апрель  

2023 г. 

МКЦ НИУ 

«БелГУ» 

Организация и проведение 

четвертьфинала Лиги 

КВН НИУ «БелГУ» 

сезона 2022-2023 г. 

Руководитель клуба 

веселых и находчивых 

НИУ «БелГУ» 

1050. Апрель 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Участие в организации и 

проведении героико-

патриотической акции 

«Георгиевская ленточка» 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца»  

1051. Апрель 

2023 г. 

БГАДТ  

им. Щепкина 

Просмотр спектаклей с 

иностранными студентами 

в БГАДТ им. Щепкина 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

1052. Апрель 

2023 г. 

г. Белгород Участие в общегородских 

субботниках 

Руководитель и участники 

Молодежной 

экологической 

организации  

«Территория жизни» 

1053. Апрель  

2023 г 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Проведение мероприятий 

на факультетах, 

институтах в рамках 

«Недели науки» 

Председатель 

Студенческого научного 

общества 

1054. Апрель 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» Организация участия 

сборных команд 

институтов и факультетов 

НИУ «БелГУ» в 

традиционном весеннем 

турнире по спортивной 

версии «Что? Где? 

Когда?» 

Руководитель Клуба 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

1055. Апрель Студенческий Тематическая игра «Что? Руководитель Клуба 
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2023 г. офис Где? Когда?» о космосе знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

1056. Апрель 

2023 г. 

Студенческий 

офис 

Собрание клуба «Что? 

Где? Когда?». Отработка 

вопросов «Своей игры» 

Руководитель Клуба 

знатоков «Что? Где? 

Когда?» 

1057. Апрель -  

май 2023 г. 

НИУ «БелГУ» Изготовление буклетов 

академической 

мобильности НИУ 

«БелГУ» и экскурсионных 

буклетов для иностранных 

студентов 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

1058. Апрель - 

май 2023 г. 

г. Белгород Участие «Волонтеров 

Победы» в акции «Они не 

забыты» (уборка 

памятных мест и 

надгробий участников 

Великой Отечественной 

войны) 

Руководитель Штаба  

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

1059. Апрель -  

май 2023 г. 

г. Белгород Волонтерская акция 

«Спасибо ветерану!» в 

рамках героико-

патриотического 

месячника, посвященного 

Дню Победы 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

1060. 04.05.2023 г. 

 

 

 

Студенческий 

офис 

Внутренний чемпионат 

клуба «Дебаты» НИУ 

«БелГУ» между 

участниками 

студенческого 

объединения 

Руководитель Дебатного 

клуба НИУ «БелГУ» 

1061. 07.05.2023 г. НИУ «БелГУ» Вручение волонтерами 

подарков членам Совета 

ветеранов войны и труда 

НИУ «БелГУ», ко Дню 

Победы 

 

Начальник отдела по 

организации 

воспитательной  

деятельности,  

руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ»  

«Горячие сердца» 

1062. 07.05.2023 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого  

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. О мероприятиях на май 

2023 г; 

2. Об участии в 

проведении героико-

патриотического 

месячника и 

мероприятиятий, 

посвященных Дню 

Победы; 

3. Об итогах научной 

сессии НИУ «БелГУ» - 

2023 г 

4. О подготовке к 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз  

студентов НИУ «БелГУ»,  

Руководитель 

студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 
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Фестивалю НИУ 

«БелГУ»; 

5. Разное… 

1063. 09.05.2023 г. 

 

г. Белгород Участие в акции «Волна 

памяти» - возложении 

венков к памятникам и 

воинским захоронениям 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 

1064. 09.05.2023 г. г. Белгород Волонтерское 

сопровождение народного 

шествия «Бессмертный 

полк» в г. Белгороде 

 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 

1065. 10.05.2023 г. 

 

Институты,  

факультеты, 

колледжи 

Волонтерская акция в 

преддверии летней сессии 

«Мы за честную сессию!» 

– раздача буклетов 

антикоррупционной 

тематики 

Руководитель 

молодежного 

антикоррупционного 

совета НИУ «БелГУ» 

1066. 13.05.2023 г. Студенческий 

офис 

Интеллектуальная игра 

«Тайная дипломатия» 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

1067. 16.05.2023 г. Студенческий 

офис 

Интеллектуальная 

развивающая игра 

«Дебаты» со 

студенческим 

объединением НИУ 

«БелГУ» 

Руководитель  

Дебатного клуба  

НИУ «БелГУ» 

1068. 21.05.2023 г. Студенческий 

офис 

Спортивная игра «За 

знамя» 

Союз студентов  

НИУ «БелГУ»  

1069. 25.05.2022 г. 

 

Студенческий 

офис 

Заседание Клуба молодых 

избирателей 

«Перспектива» на тему: 

«Выборы Президента 

Российской Федерации». 

Подведение итогов 

деятельно-сти КМИ 

«Перспектива» в 2022-

2023 учебном году» 

Руководитель КМИ 

«Перспектива» 

1070. 26.05.2023 г. Корпус 15,  

ауд. 3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1.Об итогах участия в 

праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы; 

2.Об участии 

студенческого актива в 

Пушкинском дне России; 

3.Об участии в акции, 

посвященной Дню России. 

4. Разное… 

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

 

1071. 26.05.2023 г Студенческий 

офис 

Итоговое заседание 

Студенческого научного 

Председатель 

Студенческого научного 
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общества по итогам 

работы в 2022-2023 

учебном году 

общества 

1072. 27.05.2023г. Студенческий 

городок НИУ 

«БелГУ» 

Квест «X-quest NIGHT» Председатель 

Объединённого 

студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

1073. 12.05.2023 г. Студенческий 

офис 

Итоговое совместное 

собрание «Студ LIFE» 

ПредседательОбъединённо

го студенческого совета 

общежитий НИУ «БелГУ» 

1074. Май 2023 г. Студенческий 

офис 

Итоговое совместное 

заседание секретариата и 

актива Клуба ООН; 

подведение итогов работы 

за 2022-2023 учебный год 

Руководитель Клуба 

«ООН» 

1075. Май 2023 г. г. Белгород, 

Белгородский 

район 

Участие волонтеров 

универси-тета в акции по 

очистке берегов и дна 

водоемов от мусора 

«Чистый берег» (по рекам 

Везелка, Ворскла) 

Руководитель Штаба 

волонтёров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца» 

1076. Май 2023 г. Студенческий 

офис 

Итоговое собрание клуба 

знатоков «Что? Где?  

Когда?» 

Руководитель  

Клуба знатоков «Что? 

Где? Когда?» 

1077. Май 2023 г. Белгородский 

зоопарк 

Посещение Белгородского 

зоопарка с иностранными 

студентами 

 

Руководитель 

Международного 

студенческого офиса 

1078. Май 2023 г. Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

Интеллектуальная игра 

«Ночь в музее лабиринт», 

посвящен-ная 

международному дню 

музеев 

Директор Музея истории 

НИУ «БелГУ», 

руководитель 

студенческого Совета 

музея истории НИУ  

«БелГУ» 

1079. Май 2023 г. Студенческий 

офис 

Туристический слет 

активистов студенческого 

самоуправления «TRUE-

слет» 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

1080. Май 2023 г. г. Белгород Проведения занятия по 

повышению правовой 

грамотности населения г. 

Белгорода 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ 

«БелГУ» 

1081. Май - июнь  

2023 г. 

Юридический 

институт 

Подведение итогов работы 

юридической клиники 

НИУ «БелГУ» за учебный 

год 

Руководитель 

юридической клиники 

НИУ  

«БелГУ» 

1082. Май - июнь  

2023 г. 

Согласно 

Положения 

Участие в суперфинале 

чемпионата АССК России  

Председатель 

Студенческого 

спортивного клуба НИУ 

«БелГУ» 

1083. 01.06.2023 - 

05.06.2023 г. 

Согласно 

утвержденного 

списка 

объектов 

Акция «Международный 

день очистки водоемов» 

Руководитель и участники 

Молодежной 

экологической 

организации  
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«Территория жизни» 

1084. 02.06.2023 г. Корпус 15, 

ауд.3-13 

Собрание Студенческого 

совета «Союза студентов 

НИУ «БелГУ» 

Повестка дня: 

1. Об итогах работы 

студенческого совета 

«Союз студентов» в 2022-

2023 учебном году, 

награждение наиболее 

активных членов 

студенческого актива; 

2. О разработке плана 

работы на 2023-2024 

учебный год; 

3. О подготовке и 

проведении акции ко Дню 

России. 

4. Разное… 

Председатель 

студенческого совета 

«Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

 

1085. 12.06.2023 г. г. Белгород Участие студенческого 

актива, волонтеров 

университета в 

общегосударственной 

акции «День России» 

Руководитель Штаба  

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

Председатель Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

1086. 15.06.2023 -  

30.06.2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Волонтерская 

экологическая акция «Сдал 

сессию, сдай макулатуру» 

Союз студентов НИУ 

«БелГУ», руководитель и 

участники Молодежной 

экологической 

организации «Территория 

жизни» 

1087. 22.06.2023 г. г. Белгород Участие волонтеров 

универси-тета во 

Всероссийской акции, 

посвященной началу 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

«Свеча памяти» и 

областном патриотическом 

мероприятии «Самый 

длинный день в году» 

Руководитель Штаба  

волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

Председатель Союза  

студентов НИУ «БелГУ» 

1088. Июнь 2023 г. Корпус 13, 

каб. 4-11 

 

Подведение итогов 

деятельности юридической 

клиники за второе 

полугодие 2022-2023 

учебного года 

Руководитель  

юридической клиники 

НИУ «БелГУ» 

1089. Июнь 2023 г. МКЦ НИУ 

«БелГУ»,  

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ». 

Социальная 

сеть 

«Вконтакте» 

Молодежный флешмоб, 

посвященный 

Пушкинскому дню России 

Председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

1090. Июнь 2023 г. Студенческий Отчётное собрание Руководитель 
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офис Студенческой 

психологической службы 

по итогам семестра 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

1091. Июнь -  

август 2023 г. 

Белгородская 

область и  

Российская  

Федерация  

(согласно 

заключенным 

договорам с 

БРОО МООО  

«Российские 

студенческие 

отряды» 

Организация трудовой 

деятельности бойцов 

студенческих отрядов в 

третьем семестре 

(педагогических, 

сервисных, медицинских, 

проводников, 

экологических и других) 

Начальник отдела  

по организации 

воспитательной 

деятельности,  

Штаб студенческих  

отрядов НИУ «БелГУ» 

1092. Июль -  

август 2023 г. 

Онлайн  

формат-НИУ 

«БелГУ», 

офлайн формат 

– 

образовательн

ые учреждения 

Российской 

Федерации 

Организация деятельности 

обучающихся НИУ 

«БелГУ» членов Корпуса 

общественных 

наблюдателей Российско 

го Союза Молодёжи в 

мониторинге ГИА-2023 

Комитет содействия 

повышению качества 

образования НИУ 

«БелГУ», заместители 

директоров институтов, 

факультетов, колледжей 

по СВР 

1093. 22.08.2023 г. г. Белгород, 

Студенческий 

портал НИУ 

«БелГУ»,  

социальная 

сеть  

«Вконтакте» 

Празднование Дня 

государственного флага 

РФ 

МКЦ НИУ «БелГУ»,  

отдел по организации 

воспитательной 

деятельности, 

председатель «Союза 

студентов НИУ «БелГУ» 

1094. Август 

2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Экологическая акция по 

благоустройству 

территории вуза 

«Первокурсники - 

университету!» 

Председатель «Союза  

студентов НИУ «БелГУ»,  

руководитель Штаба 

волонтеров «Горячие 

сердца» 

1095. Август  

2023 г. 

Студенческий 

городок  

НИУ «БелГУ» 

Помощь в поселении 

студентов в общежития 

университета 

Председатель 

Объединенного 

студенческого  

совета общежитий  

НИУ «БелГУ» 

1096. Август  

2023 г. 

Институты, 

факультеты, 

колледжи 

Подготовка к социально-

психологической 

адаптации 

первокурсников 

Руководитель 

Студенческой 

психологической службы 

НИУ «БелГУ» 

 


