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  «УТВЕРЖДАЮ»  

Проректор по воспитательной  

работе и молодежной политике                                                                                           

Е.Ю. Цуканова 

 

Календарный план 

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  

 
 

№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

1 Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Участие в XI Международной 

православной выставке «Ангел 

Святого Белогорья», 

посвященной 111-летию 

канонизации святителя Иоасафа, 

епископа Белгородского 

(международный, офлайн). 

 

14.09. 2022 г. – 

18.09.2022 г. 

Е.Ю. Цуканова проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел. 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru  

500 чел. 

2) Организация участия обучаю-

щихся университета в проведе-

нии Всероссийской благотвори-

тельной акции «Белый цветок»:  

- сбор добровольных  

пожертвований; 

- изготовление и реализация по-

делок волонтерами;  

- организация участия обучаю-

щихся в торжественном шествии 

волонтеров;  

- организация участия творческих 

16.09.2022 г. Е.Ю. Цуканова проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел. 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru;  

М.И. Варфоломеева директор 

Центра приоритетных проектов  

и целевых программ 

молодежной политики 30-11-

14, Varfolomeeva@bsu.edu.ru; 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

10 000 чел. 

mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

коллективов университета в 

праздничной программе Дня бла-

готворительности (всероссий-

ский, /университетский, офлайн). 

 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru;  

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru  

3) Благотворительная акция 

волонтёров НИУ «БелГУ», 

приуроченная ко дню Покрову 

Пресвятой Богородицы. 

14.10.2022 г. 

Марфо-

Мариинский 

женский 

монастырь 

 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru 

500 чел. 

4) Реализация плана «Год 

культурного наследия». 

сентябрь - 

декабрь 2022 г. 

НИУ «БелГУ» 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru 

 

10 000 чел. 

5) Мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя и 

Дню пожилого человека: 

- награждение лучших кураторов 

академических групп и потоков 

Почетными грамотами и 

Благодарностями НИУ «БелГУ» 

(университетский, офлайн); 

- праздничный концерт, 

посвященный Международному 

дню учителя (университетский, 

онлайн); 

октябрь 2022 г., 

территория 

НИУ «БелГУ», 

МКЦ  

НИУ «БелГУ», 

по месту 

жительства 

ветеранов 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел. 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru; 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru;  

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru;  

1 000 чел 

mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Bodyakov@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Bodyakov@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

- декада милосердия, 

посвященная Дню пожилого 

человека, вручение волонтерами 

подарков членам Совета 

ветеранов войны и труда НИУ 

«БелГУ» (университетский, 

офлайн); 

- встречи студентов с 

представителями Совета 

ветеранов войны и труда НИУ 

«БелГУ», посвященные 

Международному дню пожилого 

человека и Международному дню 

учителя (университетский, 

офлайн). 

 

М.И. Варфоломеева директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики 30-11-

14, Varfolomeeva@bsu.edu.ru; 

Штаб волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ» 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

6) Участие в международных 

Иоасафовских чтениях 

(международный, онлайн и 

офлайн). 

ноябрь 2022 г., 

СТФ НИУ 

«БелГУ» 

С.Н. Борисов, директор 

ИОНиМК, тел. 30-13-39, 

Borisov_sn@bsu.edu.ru;  

Т.И. Липич, заведующая 

кафедрой философии и теологии 

ИОНиМК, тел. 30-13-45, 

Lipich@bsu.edu.ru  

 

100 чел. 

7) Участие волонтеров 

университета в 

благотворительном 

Рождественском марафоне НИУ 

«БелГУ» «Тёплым словом – 

добрым делом» 

декабрь 2022 г., 

НИУ «БелГУ» 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел. 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru; 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив, 30-10-

500 чел. 

mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
mailto:Borisov_sn@bsu.edu.ru
mailto:Lipich@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

(университетский, офлайн). 42, Eranova@bsu.edu.ru;  

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

8) Мероприятия в рамках Дня 

православной молодежи: 

- участие обучающихся в област-

ном форуме православной моло-

дежи; 

- встреча Митрополита Белго-

родского и Старооскольского 

Иоанна с обучающимися НИУ 

«БелГУ» в формате диалога на 

равных (региональный, с исполь-

зованием режима онлайн и соци-

альных сетей). 

февраль 2023 г., 

НИУ «БелГУ», 

по назначению 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел. 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив,  

тел.: 30-10-42, 

eranova@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

200 чел. 

9) Мероприятия в рамках 

месячника духовно-нравственной 

направленности: «Пасхальным 

светом освещен наш храм 

науки»: 

- участие обучающихся в 

благотворительно-

просветительской акции по 

борьбе с туберкулезом «Белая 

ромашка», приуроченной ко 

Всемирному Дню борьбы с 

март-апрель  

2023 г., 

НИУ «БелГУ»,  

по назначению 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru 

М.И. Варфоломеева директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики, 30-11-

14, Varfolomeeva@bsu.edu.ru; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

5 000 чел. 

mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

туберкулезом («кружечный 

сбор» благотворительных 

пожертвований; продажа 

билетов благотворительной 

лотереи; распространение 

полиграфической продукции по 

профилактике заболеваний 

туберкулезом); 

- участие в благотворительных 

акциях совместно с Марфо-

Мариинской обителью г. 

Белгород; 

- организация и проведение 

пасхальных конкурсов по 

изготовлению пасхальных 

куличей, поздравительных 

открыток, расписных 

пасхальных яиц и композиций 

под рубрикой «Духовные 

традиции православных»; 

- участие делегации 

университета во встрече 

Благодатного Огня, 

привезенного из Иерусалима; 

- участие в областном празднике 

«Студенческая Пасха» 

(университетский/региональный, 

смешанный). 

 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35; 

Bodyakov@bsu.edu.ru 

 

10) Участие в мероприятиях В течение  Т.И. Липич, заведующая 100 чел. 
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

Духовно-просветительского 

центра им. Митрополита 

Макария (Булгакова), по 

отдельному плану, 

(университетский, онлайн, 

офлайн, смешанный). 

2022 г.-2023 г. 

учебного года, 

Духовно-

просветительский 

центр 

кафедрой философии и теологии 

ИОНиМК, тел. 30-13-45, 

Lipich@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

11) Мероприятие, посвященное 

Международному Дню мира 

(вузовское мероприятие, 

очный формат) 

21.09.2022 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

12) Информационно-просвети-

тельское мероприятие «Пасхаль-

ные традиции разных стран 

мира» (вузовское мероприятие, 

очный формат) 

 

07.04.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

70 чел. 

2. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Организация экскурсий для 

студентов-первокурсников 

НИУ «БелГУ» в Музей истории 

НИУ «БелГУ», Геолого-

минералогический музей 

НИУ «БелГУ», ЭВЦ «Природа 

Белогорья» НИУ «БелГУ» 

(университетский, офлайн). 

сентябрь – 

декабрь 2022 г., 

Музей истории 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Денисова, директор Музея 

истории НИУ «БелГУ», тел. 30-

12-23, Denisova@bsu.edu.ru  

Т.А. Липницкая, заведующая 

Геолого-минералогическим 

музеем Института наук о Земле 

НИУ «БелГУ», тел.: 30-14-93, 

GEO@bsu.edu.ru; 

2 000 чел. 

mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
mailto:Denisova@bsu.edu.ru
mailto:GEO@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

М.В. Гречитаева, директор ЭВЦ 

«Природа Белогорья»,  

тел.: 30-13-78; iphcb@bsu.edu.ru 

 

2) Реализация целевой 

Программы «Гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся НИУ «БелГУ» на 

2018 – 2022 гг. (университетский, 

комбинированный) 

сентябрь – 

декабрь 2022 г. 

НИУ «БелГУ» 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел. 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru   

15 000 

3) Реализация плана 

мероприятий Центра гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся на 2022-2023 уч. 

год (по отдельному плану, 

университетский, 

комбинированный) 

 

сентябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся НИУ 

«БелГУ», тел.: 24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru  

5000 

4) Реализация единого плана 

мероприятий Ассоциации 

студенческих клубов «Я 

горжусь» 

сентябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г.  

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся НИУ 

«БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

2 000 чел. 

5) Реализация новой целевой 

Программы «Гражданско-

патриотическое воспитание 

обучающихся НИУ «БелГУ» на 

2023 – 2027 гг. 

январь – декабрь 

2023 г. 

НИУ «БелГУ» 

Е.Ю. Цуканова, 

проректор по воспитательной 

работе и молодёжной политике, 

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru  

 

18 000 чел. 

mailto:iphcb@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

6) Организация цикла 

тематических встреч для 

обучающихся университета на 

тему: «Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.: правда 

против мифов» 

(университетский, 

комбинированный) 

сентябрь 2022 г. – 

июнь 2023 г. 

Центра 

гражданско – 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.: 24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

500 чел. 

7) Участие обучающихся 

университета в научно-

исследовательской работе «Моя 

родословная» (университетский, 

комбинированный) 

 

сентябрь – 

декабрь  

2022 г. 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.: 24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

200 чел. 

8) Тематический вечер на тему: 

«Да здравствует Мир на Земле!», 

посвящённый Международному 

дню мира, (университетский, 

комбинированный) 

сентябрь 2022 г. 

Центр 

гражданско – 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

100 чел. 

9) Участие обучающихся 

университета во Всероссийской 

акции «Диктант Победы», 

посвящённой основным 

событиям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

гг (университетский, 

сентябрь 2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

1500 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

комбинированный)  

10) Круглый стол на тему: 

«Ленинград выстоял, Ленинград 

победил», посвящённый Дню 

памяти жертв блокады 

Ленинграда (с участием 

представителей Музея – диорамы 

«Курская битва. Белгородское 

направление») (университетский, 

комбинированный) 

 

03.09.2022 г. 

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.: 24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

11) Вечер памяти «А вы 

знаете каким он парнем был», 

посвящённый дню гибели героя 

России, выпускника 

университета В.В. Бурцева 

(университетский, 

комбинированный) 

08.09.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

12) Патриотический вечер на 

тему: «Без срока давности», 

посвящённый Международному 

Дню памяти жертв фашизма 

(университетский, 

комбинированный) 

13.09.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

13) Встреча обучающихся 

университета с представителями 

Совета ветеранов войны и труда 

14.09.2022 г. 

Центр 

гражданско-

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

100 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

НИУ «БелГУ», посвящённая 

Всемирному Дню учителя 

(университетский, 

комбинированный) 

 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

14) Мероприятия, 

посвящённые Дню народного 

единства: акция «Мы едины», 

посвящённая Дню народного 

единства; встреча иностранных и 

российских обучающихся, 

посвящённая Дню народного 

единства; участие в городском 

митинге-концерте, посвящённом 

Дню народного единства. 

 

05.10.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел.: 

30-11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru  

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

2000 чел. 

15) День начала 

Нюрбергского процесса. 

04.11.2022 г. 

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.: 24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

А.Д. Репникова, администратор 

Центра гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся НИУ «БелГУ»  

 

50 чел. 

16) Вечер памяти на тему: «А 

Вы знаете каким он парнем был», 

посвящённый дню гибели героя 

России, студента университета 

28.11.2022 г. 

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

2000 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

Д.С. Зуева (университетский, 

комбинированный) 

 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

17) Организация участия в 

конкурсах Роспатриотцентра 

28.11.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

М.И. Варфоломеева, директор 

Центра приоритетных проектов и 

целевых программ молодежной 

политики НИУ «БелГУ»,  

тел.:30-11-14, 

Varfolomeeva@bsu.edu.ru  

100 чел. 

18) Тематический вечер на 

тему: «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», 

посвящённый Дню Неизвестного 

солдата в России с участием 

председателя Белгородского 

военно-патриотического клуба 

«Солдатский подвиг» 

(университетский, 

комбинированный) 

 

02.12.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

19) Вечер памяти на тему: 

«Герои на все времена» (ко Дню 

Героев Отечества) 

(университетский) 

09.12.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

20) День памяти В.В. Бурцева, 

Героя России, выпускника 

Белгородского педагогического 

института им. М.С. Ольминского 

(университетский) 

25.12.2022 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

70 чел. 

21) Патриотическая гостиная 

на тему: «Нам не помнить об 

этом нельзя!», посвящённая 

годовщине полного снятия 

блокады города Ленинграда и 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста. 

(университетский, 

комбинированный)  

 

27.01.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

22) Организация участия в 

конкурсах Роспатриотцентра 

27.01.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

М.И. Варфоломеева, директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики НИУ 

«БелГУ», тел.: 30-11-14, 

Varfolomeeva@bsu.edu.ru  
 

100 чел. 

23) Круглый стол на тему: 

«Сталинград выстоял. 

Сталинград победил!», 

посвящённый 80-летию разгрома 

02.02.2023 г. И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

100 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. (университетский, 

комбинированный) 

 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

24) Торжественные 

мероприятия, посвящённые Дню 

флага НИУ «БелГУ» 

(университетский) 

02.02.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел.: 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru  

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

1500 чел. 

25) Вечер встреча, 

посвящённая Дню памяти юного 

героя-антифашиста 

(университетский) 

08.02.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

70 чел. 

26) Тематическое 

мероприятие, посвящённое Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявший служебный долг за 

пределами Отечества. 

(университетский) 

15.02.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

НИУ «БелГУ» 

 

27) Круглый стол на тему: 

«Поклонимся великим тем 

годам…» с участием 

представителей Совета ветеранов 

войны и труда НИУ «БелГУ», 

посвящённый Дню защитника 

Отечества (университетский, 

комбинированный) 

 

16.02.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

28) Тематическое мероприятие, 

посвящённое Дню Сил 

специальных военных операций 

(университетский) 

27.02.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

70 чел. 

29) XII ежегодная студенческая 

научно-практическая 

конференция на тему: «Семейная 

память о войне», посвящённая 

78-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

(университетский, 

комбинированный) 

 

28.02.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

200 чел. 

30) Патриотическая гостиная на 06.03.2023 г. И.В. Кузнецова, директор Центра 100 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

тему: «Женское лицо войны», 

посвящённая Международному 

женскому дню. 

(университетский, 

комбинированный) 

 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

31) Торжественное мероприятие 

на тему: «Крым в моём сердце», 

посвящённое Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

(университетский) 

16.03.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru, 

заместители директоров 

колледжей и институтов по СВР. 

 

70 чел. 

32) Организация и проведение 

акции «Бессмертный полк 

НИУ «БелГУ» онлайн, 

посвящённой 78-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (университетский, 

комбинированный) 

 

апрель – май  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Денисова, директор музея 

истории НИУ «БелГУ»,  

тел.: 30-12-23, 

Denisova@bsu.edu.ru  

500 чел. 

33) Организация участия 

обучающихся во Всероссийских 

и региональных героико-

патриотических акциях: 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Волна 

памяти», «Сирень Победы», 

апрель – июнь  

2023 г. 

НИУ «БелГУ» 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел.: 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru  

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

1500 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Denisova@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

«Письма Победы», «Самый 

длинный день в году», «Письмо 

Победы» и др. (университетский) 

 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

34) Работа секции «Великая 

Отечественная война: правда 

против мифов» в рамках 

Международного научного 

форума «Белгородский диалог - 

2023», (университетский, 

комбинированный) 

апрель 2023 г., 

территория  

г. Белгорода, 

НИУ «БелГУ» 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел.: 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru  

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

200 чел. 

35) Тематический вечер на тему: 

«Курская битва: история Великой 

Победы», посвящённый 80-летию 

Победы в Курской битве, 

(университетский, 

комбинированный) 

 

апрель 2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

100 чел. 

36) День единых действий – 

Международный день движения 

сопротивления, посвящённый 

всем тем, кто противостоял во 

время Второй мировой войны на 

территориях, оккупированных 

войсками Третьего рейха. 

(университетский) 

10.04.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

В.А. Монастырёва, директор 

Научной библиотеке 

им. Н.Н. Страхова,  

70 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

тел.: 30-11-40, 

monastyreva@bsu.edu.ru 

 

37) Вечер –реквием, 

посвященный Международному 

дню освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

(университетский) 

11.04.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

70 чел. 

38) Вечер памяти «А Вы знаете 

каким он парнем был?», 

посвященный дню рождения 

героя России, студента 

университета Д.С. Зуева. 

(университетский) 

14.04.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

70 чел. 

39) Проведение героико-

патриотического месячника 

«Поклонимся великим тем 

годам», посвященного 78-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне (по 

отдельному плану). 

(университетский) 

 

14.04.2023 г. — 

26.05.2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

10 000 чел. 

40) Информационно-

просветительское мероприятие 

ко Дню космонавтики 

14.04.2023 г. 

Центр 

гражданско-

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации,  

тел.: 89102279996 

70 чел. 

mailto:monastyreva@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

(университетский, офлайн) патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

кураторы землячеств 

иностранных студентов  

41) День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной Войны. 

14.04.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ» 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru,  

А.Д. Репникова, администратор 

Центра гражданско-

патриотического воспитания 

обучающихся НИУ «БелГУ» 

 

70 чел. 

42) Цикл информационных часов, 

направленных на формирование 

у иностранных обучающихся 

уважительного отношения к 

России и создание позитивного 

образа страны изучаемого языка 

через знакомство с ее историей и 

культурой (вузовское 

мероприятие, очный формат) 

 

ежемесячно в 

течение учебного 

года,  

Центр 

межкультурной 

коммуникации  

НИУ «БелГУ»,  

корп.15, ауд.2-1 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации,  

тел.: 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

кураторы землячеств 

иностранных студентов,  

А.Д. Стржалковская – доцент 

кафедры русского языка, 

профессионально-речевой и 

межкультурной коммуникации, 

староста землячеств Узбекистана 

и Вьетнама. 

 

70 чел. 

43) Встреча обучающихся 

университета с ветеранами 

26.04.2023 г. 

Центр 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

100 чел. 

mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

трудового фронта и детьми 

войны «Детство, опаленное 

войной», посвященная 78- й 

годовщине со дня Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (университетский, 

комбинированный) 

 

межкультурной 

коммуникации  

НИУ «БелГУ» 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

44) Литературно-музыкальная 

гостиная «Строки, опалённые 

войной», посвящённая Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

гг. 

12.05.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации  

НИУ «БелГУ» 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации,  

тел.: 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

80 чел. 

45) Мероприятия, посвященные 

Дню России: 

- кураторские часы, беседы, 

круглые столы, открытие лекции, 

встречи, просмотры 

кинофильмов, посвященные Дню 

России; 

- фотовыставка на тему: 

«Россия глазами студентов» 

 

июнь2023 г. 

Центр 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

НИУ «БелГУ» 

 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

1000 чел 

46) Торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

22.08.2023 г. 

НИУ «БелГУ» 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел.: 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru;  

1000 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

(университетский) И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся 

НИУ «БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

 

3. Правовое воспитание и 

профилактика 

асоциальных проявлений 

в студенческой среде 

1) Мероприятия по повышению 

гражданской и электоральной 

активности обучающихся НИУ 

«БелГУ» в период подготовки и 

проведения выборов депутатов 

государственной Думы, 

Федерального собрания РФ VIII 

созыва и досрочных выборов 

губернатора Белгородской 

области: 

- тематические кураторские часы, 

беседы, круглые столы, открытие 

лекции, встречи, просмотры 

кинофильмов, посвященные 

повышению гражданской и 

электоральной активности 

обучающихся НИУ «БелГУ»; 

- организация работы 

информационно-

консультативного центра 

«Выборы – 2021»; 

- организация работы лекторской 

группы из состава студентов 

юридического института «Это 

01.09.2022 г -  

20.09.2022 г. 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru;  

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

10 000 чел. 

mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

должен знать каждый»; 

- онлайн флэшмоб «Почему я 

голосую»; 

- акция «Я избиратель 2021»; 

  - организация работы волонтеров 

на избирательных участках г. 

Белгорода; 

- участие студентов университета 

в единых днях голосования 

(областной/городской/университе

тский; 

онлайн/офлайн/смешанный) 

 

2) Ознакомление обучающихся с 

Уставом НИУ «БелГУ», 

правилами внутреннего 

распорядка в вузе и общежитиях 

Студенческого городка, другими 

локальными нормативными 

актами (университетский, 

смешанный). 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru; 
заместители директоров институтов, 

колледжей по СВР, кураторы 

академических групп и потоков, 

кураторы иностранных землячеств 

 

18 000 чел. 

3) Проведение тематических 

кураторских часов, встреч с 

учеными и специалистами в 

области права по проблемам 

формирования правового 

сознания, правовой культуры и 

законопослушного поведения 

(университетский, смешанный). 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

кураторы академических групп и 

15 000 чел. 

mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

потоков, кураторы иностранных 

землячеств 

 

4) Создание банка данных об 

обучающихся «группы риска» и 

организация индивидуальной 

работы с ними (университетский, 

смешанный). 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

кураторы академических групп и 

потоков, кураторы иностранных 

землячеств 

 

15 000 чел. 

5) Организация и проведение 

Дней правовых знаний в 

институтах, колледжах, 

факультетах, академических 

группах и потоках, иностранных 

землячествах (университетский, 

смешанный). 

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

кураторы академических групп и 

потоков, кураторы иностранных 

землячеств 

 

15 000 чел. 

6) Привлечение обучающихся к 

участию в проводимых в вузе 

социологических исследований 

по проблемам правосознания и 

правовой культуры  

в течение  

2022-2023 

учебного года 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru; 

15 000 чел. 

mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

(университетский, смешанный) заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

кураторы академических групп и 

потоков, кураторы иностранных 

землячеств 

 

7) 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, 

направленные на профилактику 

распространения ВИЧ и СПИД 

ноябрь – декабрь 

2022 г., 

учебные 

аудитории 

НИУ «БелГУ» 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru, 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, 

факультетов, колледжей 

10 000 чел. 

mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

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 (университетский, 

смешанный) 

 

8) Мероприятия, приуроченной 

ко 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, 

01.12.2022 г. Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив,  

тел.: 30-10-42;  

Eranova@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, 

факультетов, колледжей 

6 000 чел. 

 

mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

офлайн). 

 

9) 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 

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 

09.12.2022 г. –

16.12.2022 г., 

НИУ «БелГУ» 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив,  

тел.: 30-10-42; 

Eranova@bsu.edu.ru; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, 

факультетов, колледжей. 

5 000 чел. 

mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

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), (университетский, 

смешанный). 

 

10) Заседание клуба «О медицине 

по-испански» (вузовское 

мероприятие, очный формат) 

 

ежеквартально 

в течение года 

 

О.В. Лютова, куратор 

землячества Эквадора 

тел.: 89517610156,  

Lyutova_o@bsu.edu.ru 

 

100 чел. 

 

11) Профилактический 

медицинский лекторий, 

направленный на профилактику 

алкоголизма, наркомании, 

табакокурения среди студентов 

НИУ «БелГУ», на пропаганду 

здорового образа жизни в 

молодежной среде (вузовское 

мероприятие, очный формат) 

 

ежеквартально 

в течение года 

 

К.В Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

сотрудники Психологической 

службы НИУ «БелГУ», 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

 

12) Цикл психологических 

тренингов, направленных на 

поддержание здорового 

морально-психологического 

ежемесячно  

в течение года 

Центр 

межкультурной 

К.В Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

100 чел. 

 

mailto:Lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

климата в среде иностранных 

обучающихся НИУ «БелГУ» 

(вузовское мероприятие, очный 

формат) 

 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

4 Поликультурное 

воспитание, 

профилактика 

экстремистских и 

террористических 

проявлений в 

студенческой среде 

1) 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, смешанный). 

 

03.09.2022 г., 

территория  

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел.: 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

тел.: 30-13-00*23-65, 

Trofimenko@bsu.edu.ru; 

К.В. Хабарова, директор центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся НИУ 

«БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru  

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

5 000 чел. 

 

mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko@bsu.edu.ru
mailto:Khabarova@bsu.edu.ru
mailto:Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

2) Конкурс эссе среди студентов-

иностранцев «Моя Россия. 

Страна, в которой я живу и 

учусь» (университетский, 

офлайн) 

05.09.2022 г., 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел. 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

100 чел. 

3)Международный 

межкультурный студенческий 

форум «Синергия» 

(международное мероприятие, 

очный формат) 

16.06.2022 г. – 

18.09.2022 г. 

Белгородская 

область, 

г. Шебекино 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел. 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

20 чел. 

4) Мероприятия иностранных 

землячеств, направленные на 

знакомство обучающихся 

университета с культурами стран, 

представителями которых 

являются студенты-иностранцы 

ежемесячно 

в течение 

учебного года 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru; 

И.В. Кузнецова, директор Центра 

гражданско-патриотического 

80 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

НИУ «БелГУ» (университетский, 

офлайн). 

 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, ауд. 2-1 

 

воспитания обучающихся НИУ 

«БелГУ», тел.:24-54-49, 

Kuznetsova_iv@bsu.edu.ru 

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

5) Празднование 5-летия 

создания Центра межкультурной 

коммуникации НИУ «БелГУ» в 

рамках 145-летия университета 

(университетский, смешанный). 

 

30.09.2022 г., 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел. 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

90 чел. 

 

6) Фестиваль национальных 

культур «Мир – это мы» 

(университетский, офлайн) 

14.10.2022 г. 

МКЦ  

НИУ «БелГУ», 

актовый зал 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел. 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

300 чел. 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

7) Мероприятие, посвящённое 

Дню флага Белгородской 

области: «Символы Белогорья» 

(университетский, офлайн) 

14.10.2022 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел. 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

70 чел. 

8) 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.), 

(университетский, смешанный). 

 

25.10.2022 г.,  

учебные 

аудитории  

НИУ «БелГУ» 

 

Р.В. Шилишпанов, 

руководитель Центра 

религиоведческих 

исследований и профилактики 

экстремизма, 
Shilishpanov@bsu.edu.ru;  
К.В. Хабарова, директора Центра 

межкультурной коммуникации, 

Khabarova@bsu.edu.ru;  
тел.: 24-56-12 

Д.Н. Сазонов, директор 

психологической службы НИУ 

«БелГУ», тел.: 30-18-14, 

Sazonov@bsu.edu.ru,  

кураторы и старосты землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР 

 

2 000 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

9) Обучающийся семинар для 

организаторов воспитательной 

деятельности «Основные 

направления и формы 

поликультурного воспитания. 

Профилактика экстремистских 

проявлений в студенческой 

среде» (университетский, 

офлайн).  

 

28.10.2022 г.,  

корпус 15,  

ауд.5-16 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru; 

Р.В. Шилишпанов, руководитель 

Центра религиоведческих 

исследований и профилактики 

экстремизма, 

Shilishpanov@bsu.edu.ru; 

К.В. Хабарова, директора Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

заместители директоров 

институтов, деканов факультетов 

по СВР, кураторы иностранных 

землячеств. 

 

50 чел. 

 

10) Организация и проведение 

конкурса «Лучший иностранный 

студент года – 2023» 

(университетский, смешанный) 

 

октябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г.,  

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп.15, ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

200 чел. 

 

11) VI Ежегодный круглый стол 

«Молодежь мира – главная 

созидающая сила 

11.11.2022 г. 

Центр 

межкультурной 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

100 чел. 

 

mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

современности» 

(университетский, офлайн) 

 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов по СВР 

 

12) Подготовка концерта и 

церемонии награждения лучших 

иностранных студентов к 

Международному дню студента 

(университетский, офлайн) 

 

17.11.2022 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

 

13) Цикл мероприятий «Лингво-

краеведческие зарисовки о Бел-

городчине для иностранцев» 

(университетский, офлайн) 

 

ежемесячно 

в течение года 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

О.В. Лютова, куратор 

землячества Эквадора, 

Lyutova_o@bsu.edu.ru 

тел.: 89517610156  

 

70 чел. 

 

14) Выставка «Этнокультура 

народов мира». Конкурс на 

лучший выставочный стол 

(университетский, офлайн) 

декабрь-январь 

2022-2023 гг. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

70 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:Lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

15) Лингвокультурологическое 

мероприятие "К истокам русской 

народной культуры" 

(университетский, офлайн) 

02.12.2022 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

70 чел. 

 

16) Цикл информационных ча-

сов, направленных на доведение 

до обучающихся норм законода-

тельства, устанавливающих от-

ветственность за участие и со-

действие террористической дея-

тельности, разжигание социаль-

ной, расовой, национальной и ре-

лигиозной розни, создание и уча-

стие в деятельности обществен-

ных объединений, цели и дей-

ствия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

(с участием представителей об-

щественных организаций, орга-

нов УВД, ФСБ) (университет-

ский, офлайн) 

 

ежемесячно  

в течение года 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

70 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

23) Русский кинозал. Просмотр и 

обсуждение советских и 

российских документальных и 

художественных фильмов разной 

тематики (университетский, 

офлайн) 

 

ежемесячно  

в течение года 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

70 чел. 

 

24) Рождественский благотвори-

тельный концерт иностранных 

студентов (университетский, 

офлайн) 

 

23.12.2022 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов по СВР 

 

100 чел. 

 

25) Лингвокультурологическое 

мероприятие «Традиции праздно-

вания Старого Нового года» 

(университетский, офлайн) 

 

17.01.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

70 чел. 

 

26) Подведение итогов выставки 

«Этнокультура народов мира». 

Награждение победителей 

(университетский, офлайн) 

25.01.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

80 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

27) Фестиваль «Палитра языков 

НИУ «БелГУ», посвященный 

Дню родного языка 

(университетский, офлайн) 

 

17.02.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов, 

заместители директоров 

институтов по СВР 

90 чел. 

 

28) Лингвокультурологическое 

мероприятие «Традиции 

празднования Масленицы в 

России» (университетский, 

офлайн) 

 

 

24.02.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

80 чел. 

 

29) I Международная 

конференция студентов, 

аспирантов, молодых ученых 

«Краски мира» (межвузовское 

мероприятие, онлайн и офлайн) 

 

15.03.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

150 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

30) Интегрированное 

мероприятие иностранных 

землячеств «Праздник тюркских 

и иранских народов Навруз» 

(университетский, офлайн) 

 

21.03.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

 

31) Интегрированное 

мероприятие иностранных 

землячеств, посвященное 

празднику в честь окончания 

поста в месяц Рамадан Ид-аль-

Фитр (Ураза-байрам) 

(университетский, офлайн) 

 

21.04.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

 

32) Просветительское 

мероприятие «От Аз до Ять», 

посвященное Дню славянской 

письменности (университетский, 

офлайн) 

 

 

26.05.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

80 чел. 

 

33) Мероприятие, посвященное 

подведению итогов работы ЦМК 

в 2022-2023 учебном году  

(университетский, офлайн) 

23.06.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

100 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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mailto:khabarova@bsu.edu.ru
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mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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37 

 

№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

ауд. 2-1 

 

 

34) Заседания языковых клубов 

(университетский, офлайн) 

ежемесячно  

в течение  

учебного года 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

5. Культурно-эстетическое 

воспитание 

1) Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню знаний: 

- молебен перед началом 

учебного года, 

- торжественные линейки, 

посвященные посвящению 

первокурсников в студенты; 

- академическое шествие членов 

ученого совета и выпускников 

университета; 

- парад творческих объединений 

НИУ «БелГУ»; 

- праздничный концерт и 

анимационная программа, 

посвященные Дню знаний 

(университетский, офлайн). 

 

01.09.2022 г.,  

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru ; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел.: 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru;  

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», тел.: 30-10-42; 

Eranova@bsu.edu.ru;  

5 000 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР, 

Союз студентов НИУ «БелГУ» 

 

2) Акция «Мы вас ждали, мы вам 

рады» по набору студентов в 

творческие коллективы МКЦ 

НИУ «БелГУ» (университетский, 

смешанный). 

 

01.09.2022 г. – 

30.09.2022 г.,  

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru;  

Руководители творческих 

коллективов НИУ «БелГУ» 

 

2 000 чел. 

 

3) Организация участия ино-

странных студентов в академиче-

ском шествии и праздничных ме-

роприятиях, посвященных Дню 

знаний (университетский, 

офлайн). 

 

01.09.2022 г. 

Локации  

НИУ «БелГУ» 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

 

4) Мероприятия, посвящённые 

проведению в Российской 

Федерации Года культурного 

наследия народов России на 2022 

год 

 

01.02.2022 г. – 

31.12.2022 г., 

учебные корпуса 

НИУ «БелГУ» 

 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru, 

тел.:  

30-10-42; заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР, 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, 

факультетов, колледжей 

 

10 000 чел. 

 

5) Праздничное мероприятие, по- 15.09.2022 г.,  

МКЦ  

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

700 чел. 

 

mailto:Bodyakov@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

священное 146-летию универси-

тета, подведению итогов кон-

курса профмастерства, вручению 

медали «Достойному», премии 

им. Н.Н. Страхова и А.А. Пого-

релова: 

- торжественное собрание; 

- праздничный концерт (универ-

ситетский, офлайн). 

 

НИУ «БелГУ» 

 

молодёжной политике, тел. 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru;  

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru  

 

6) Торжественное открытие Гале-

реи «Выдающиеся люди земли 

Белгородской» (университетский, 

офлайн) 

 

16.09.2022 г., 

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru; 

И.В. Денисова, директор Музея 

истории НИУ «БелГУ»,  

тел.: 30-12-23, 

Denisova@bsu.edu.ru 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел.: 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru 

 

150 чел. 

 

7) Праздничный концерт «146 лет 

побед и свершений», 

посвященный 146-летию 

университета (университетский, 

офлайн). 

 

23.09.2022 г.,  

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

700 чел. 

 

mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Bodyakov@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Denisova@bsu.edu.ru
mailto:Bodyakov@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42; Союз студентов 

НИУ «БелГУ»; заместители 

директоров институтов, 

колледжей по СВР 

 

8) Торжественная закладка аллеи 

сиреневой Аллеи, «Петровского 

дуба» и других растений в 

ботаническом саду НИУ 

«БелГУ» в рамках 146-летия 

университета (университетский, 

офлайн). 

 

07.10.2022 г., 

Ботанический сад 

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru;; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

 

100 чел. 

 

9) Мероприятия в рамках декады 

единых действий «За чистоту 

русского языка», направленных 

на формирование культуры 

поведения и речи, искоренения 

сквернословия в студенческой 

среде НИУ «БелГУ»: 

- кураторские часы, беседы, 

круглые столы, открытие лекции, 

встречи, направленные на 

октябрь 2022 г., 

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 

Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив  

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42 Союз студентов  

НИУ «БелГУ»: 

100 чел. 

 

mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

формирование культуры речи и 

общения; 

- общеуниверситетская акция 

«Культура языка – достояние 

народа»; 

- реализации проекта «Культура 

на каждый день» и др. 

(университетский, смешанный). 

 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

10) Гала-концерт «Таланты 

первокурсников – 2022» 

(университетский, онлайн) 

 

ноябрь 2022 г., 

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел.: 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 
Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42 

Союз студентов НИУ «БелГУ»; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

3 000 чел. 

 

11) Концерт, посвященный Дню 

героев Отечества 

(университетский, онлайн) 

 

09.12.2022 г., 

главный сайт 

НИУ «БелГУ» 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

800 чел. 

 

 

mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 
Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42 

Союз студентов НИУ «БелГУ»: 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР; 

Союз студентов НИУ «БелГУ»; 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

12) Новогодний концерт творче-

ских коллективов МКЦ НИУ 

«БелГУ» (университетский, 

офлайн). 

 

27.12.2022 г.,  

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ  

НИУ «БелГУ», тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

режиссер-постановщик МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

 

700 чел. 

 

13) Театрализованное представ-

ление «Широкая Масленица» 

(университетский, офлайн). 

 

24.02.2023 г.,  

УСК С. 

Хоркиной 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

режиссер-постановщик МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

 

350 чел. 

 

14) Праздничный концерт, по-

свящённый Международному 

женскому Дню (университет-

ский, офлайн). 

 

03.03.2023 г.,  

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике, тел. 30-

11-88, Tsukanova@bsu.edu.ru; 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35  

350 чел. 

 

mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru
mailto:eranova@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

 

15) Мероприятия, посвященные 

224-летию со Дня рождения А.С. 

Пушкина: 

- поэтический марафон «Я 

Пушкина читаю вновь»; 

- Пушкинский батл «На разных 

языках»; 

- молодежный флешмоб, 

посвященный Пушкинскому дню 

в России. 

 

06.06.2023 г., 

университетская 

площадь перед 

МКЦ,  

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

студенческий 

офис 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

режиссер-постановщик МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

 

1000 чел. 

 

16) Поэтический вечер «Слух 

обо мне пройдет по всей Руси ве-

ликой» к Пушкинскому дню и 

Дню русского языка. Чтение 

наизусть стихотворений осново-

положника русского литератур-

ного языка А.С. Пушкина пред-

ставителями разных стран и 

культур по-русски (университет-

ский, офлайн). 

 

09.06.2023 г. 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

режиссер-постановщик МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

Е.Н. Трофименко, начальник 

отдела по организации 

воспитательной деятельности,  

30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 
Н.В. Еранова, директор центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru, 

 тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

директор Центра межкультурной 

коммуникации, тел. 24-56-12, 

750 чел. 

 

mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

кураторы иностранных 

землячеств 

 

17) Тематические караоке-вечера 

«Музыка нас связала». Исполне-

ние песен на разных языках мира 

(университетский, офлайн). 

 

 

еженедельно  

в течение  

учебного года 

Центр 

межкультурной 

коммуникации 

НИУ «БелГУ», 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

в течение года 

НИУ «БелГУ» 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

100 чел. 

 

6. Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

обучающихся 

1) Спартакиады НИУ «БелГУ» 

среду студентов институтов и 

колледжей (университетский, 

офлайн). 

 

сентябрь 2022 г. – 

апрель 2023 г.,  

СК  

«Буревестник», 

УСК С. 

Хоркиной 

 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru  

 

900 чел. 

 

2) Спартакиада преподавателей и 

сотрудников НИУ «БелГУ» по 

различным видам спорта  

(университетский, офлайн). 

 

октябрь 2022 г. – 

май 2023 г., 

СК 

«Буревестник», 

УСК С. 

Хоркиной 

 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru  

 

550 чел. 

 

mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:Rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:rudenko_v@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

3) Спартакиада среди студентов 

иностранных землячеств НИУ 

«БелГУ» по различным видам 

спорта (университетский, 

офлайн). 

 

октябрь 2022 г. – 

май 2023 г., 

СК 

«Буревестник», 

УСК С. 

Хоркиной 

 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru  

 

450 чел. 

 

4) Спартакиада среди институтов 

и колледжей НИУ «БелГУ» по 

интеллектуальным видам спорта, 

(университетский, офлайн). 

 

октябрь 2022 г. – 

май 2023 г., 

ЦРВИС, 

ул. Победы, 85, 

общ. №4 

 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видом спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

600 чел. 

 

5) Спартакиада преподавателей и 

сотрудников НИУ «БелГУ» по 

интеллектуальным видам спорта, 

(университетский, офлайн). 

 

октябрь 2022 – 

май 2023 г., 

ЦРВИС, 

ул. Победы, 85, 

общ. №4 

 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видом спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

300 чел. 

 

6) Личные и командные 

Первенства Университета среди 

студентов по различным видам 

спорта: 

- по русской лапте (юноши, 

девушки); 

- по спортивному туризму 

(юноши, девушки); 

- по гиревому спорту (юноши, 

девушки); 

октябрь 2022 – 

июнь 2023 г., 

СК 

«Буревестник», 

УСК С. 

Хоркиной 

 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видом спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

450 чел. 

 

mailto:rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

- по настольному теннису 

(юноши, девушки); 

- по баскетболу (юноши, 

девушки); 

- по пляжному волейболу 

(юноши, девушки); 

- по русским шашкам (юноши, 

девушки); 

- по шахматам (юноши, 

девушки); 

- по стоклеточным шашкам 

(юноши, девушки); 

- по нардам (юноши, девушки); 

- по рэндзю (юноши, девушки); 

- по го (юноши, девушки); 

- по обратным шашкам 

(поддавки) (юноши, девушки). 

(университетский, офлайн). 

 

7) Всероссийские соревнования 

среди студентов по волейболу, 

посвящённые памяти судьи 

всесоюзной категории по 

волейболу А.И. Коротеева, 

Всероссийский, офлайн 

 

октябрь 2022 г., 

УСК 

С.Хоркиной, 

СК 

«Буревестник» 

 

В.В. Кривченков, директор 

центра развития физической 

культуры и спорта, тел. 24-54-60, 

Krivcenkov@bsu.edu.ru 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

250 чел. 

 

8) Универсиада ВУЗов Белгород-

ской области по различным ви-

дам спорта (региональный, 

октябрь 2022 – 

май 2023 г.,  

СК  

В.В. Кривченков, директор 

центра развития физической 

250 чел. 

 

mailto:Krivcenkov@bsu.edu.ru
mailto:Rudenko_v@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

офлайн) 

 

«Буревестник», 

УСК  

С. Хоркиной,  

 

культуры и спорта, тел. 24-54-60, 

Krivcenkov@bsu.edu.ru 

 

9) Универсиада ВУЗов Белгород-

ской области по различным ви-

дам спорта (региональный, 

офлайн) 

 

октябрь 2022 – 

май 2023 г.,  

ЦРИВС,  

ул. Победы, 85, 

общ. №4 

 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

250 чел. 

 

10) Участие студентов и сотруд-

ников НИУ «БелГУ» в сдаче нор-

мативов ВФСК «ГТО» (универ-

ситетский, офлайн) 

 

октябрь 2022 – 

май 2023 г.,  

СК  

«Буревестник», 

УСК  

С. Хоркиной 

 

А.В. Воронков, директор центра 

тестирования ВФСК ГТО НИУ 

«БелГУ», тел. 30-13-00*4260,  

Voronkov@bsu.edu.ru 

5000 чел. 

 

11) Спартакиада среди студентов 

иностранных землячеств НИУ 

«БелГУ» по интеллектуальным 

видам спорта (университетский, 

офлайн) 

ноябрь 2022 г. – 

май 2023 г., 

ЦРИВС, 

ул. Победы, 85, 

общ. №4 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видов спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

450 чел. 

 

12) Торжественное мероприятие, 

посвящённое подведению итогов 

спортивного года – 2022 

(региональный офлайн) 

 

декабрь 2022 г., 

МКЦ  

НИУ «БелГУ» 

 

В.В. Кривченков, директор 

центра развития физической 

культуры и спорта, тел. 24-54-60, 

Krivcenkov@bsu.edu.ru; 

И.Н. Никулин, декан факультета 

физической культуры 

педагогического института, 

250 чел. 

 

mailto:Krivcenkov@bsu.edu.ru
mailto:Rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:Voronkov@bsu.edu.ru
mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:Krivcenkov@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

тел. 30-18-30, 

Nikulin_i@bsu.edu.ru 

 

13) Зимний Кубок Мира НИУ 

«БелГУ» по мини-футболу среди 

иностранных студентов 

 

декабрь 2022 г.,  

УСК С. 

Хоркиной 

 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

100 чел. 

 

 

14) Спартакиада студентов про-

фессиональных образовательных 

организаций Белгородской обла-

сти Зона «СПО» по различным 

видам спорта (региональный, 

офлайн) 

январь 2023 г. – 

май 2023 г., 

СК 

«Буревестник», 

УСК С.Хоркиной 

 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

300 чел. 

 

15) «Турнир поколений» по 

шахматам (региональный, 

офлайн) 

февраль 2023 г.,  

ЦРИВС, 

ул. Победы, 85, 

общ. № 4 

 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видов спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

70 чел. 

 

16) «Матч – турнир Поколений» 

по шахматам и шашкам, 

(региональный, офлайн) 

 

май 2023 г.,  

ЦРИВС, 

ул. Победы, 85, 

общ. № 4 

 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видов спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

150 чел. 

 

17) Летний Кубок Мира 

НИУ «БелГУ» по мини-футболу 

среди иностранных студентов 

 

май 2023 г.,  

УСК С.Хоркиной 

 

В.В. Руденко, директор  

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

100 чел. 

 

18) Летний Кубок Спортивного 

клуба НИУ «БелГУ» по мини-

июнь 2023 г., В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

100 чел. 

 

mailto:Nikulin_i@bsu.edu.ru
mailto:Rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:rudenko_v@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

футболу среди преподавателей и 

студентов 

 

Спортивная 

площадка общ. 

№5 

 

 

19) XVIII «Кубок Ректора» НИУ 

«БелГУ» по шахматам 

(межрегиональный, офлайн) 

 

июль 2023 г.,  

ЦРИВС, 

ул. Победы, 85, 

общ. № 4 

 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видов спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

250 чел. 

 

20) XII «Кубок Белогорья» по 

шахматам  (межрегиональный, 

офлайн) 

июль 2023 г., 

ЦРИВС, 

ул. Победы, 85, 

общ. № 4 

А.А. Иванов, директор центра 

развития интеллектуальных 

видов спорта, тел. 30-10-41,  

Mister.a-ivanov@yandex.ru 

 

200 чел. 

 

21) Спартакиада среди иностран-

ных обучающихся НИУ «БелГУ» 

по девяти видам спорта (вузов-

ское мероприятие, очный фор-

мат) 

 

еженедельно 

в течение 

учебного года 

НИУ «БелГУ», 

ЦМК, 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

 

200 чел. 

 

 

22) Тренировки по футболу и 

баскетболу для иностранных 

обучающихся НИУ «БелГУ» 

(вузовское мероприятие, очный 

формат) 

 

каждая суббота и 

воскресенье в 

течение года 

Медицинский 

колледж и УСК 

С. Хоркиной 

 

К.В. Хабарова, директор Центра 

межкультурной коммуникации, 

тел.: 24-56-12, 89102279996 

Khabarova@bsu.edu.ru, 

кураторы землячеств 

иностранных студентов 

500 чел. 

mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:Mister.a-ivanov@yandex.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:khabarova@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
mailto:lyutova_o@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

7. Развитие органов 

студенческого 

самоуправления 

1) Волонтерское сопровождение 

торжественных и праздничных 

мероприятий университета, 

институтов, колледжей и 

факультетов 

 

в течение  

2022-2023 

учебного года, 

НИУ «БелГУ» 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru,  

Тел.: 30-10-42; 

Е.Н. Трофименко, начальника 

отдела по организации 

воспитательной деятельности, 

тел.: 30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru$  

Штаб волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ» 

 

500 чел. 

 

2) Парад и выставка 

студенческих объединений НИУ 

«БелГУ» (университетский, 

офлайн) 

 

01.09.2022 г., 

площадь перед 

УСК.  

С. Хоркиной 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru;  

Тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ» 

 

300 чел. 

 

3) Грантовые конкурсы Минобр 

РФ: Президентский грант, 

конкурс – «Твой ход» и т.д. 

 

в течение 

учебного года 

НИУ «БелГУ» 

 

М.И. Варфоломеева директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики, 30-11-

14, Varfolomeeva@bsu.edu.ru  

 

100 чел. 

 

4) Межрегиональная школа сту-

денческого самоуправления 

26.09.2022 г. – 

28.09.2022 г., 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

300 чел. 

 

mailto:rudenko_v@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Trofimenko_e@bsu.edu.ru$
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

«Стимул - 2022» НИУ «БелГУ», 

посвященная 146-летию универ-

ситета (региональный, смешан-

ный). 

 

ОК «Нежеголь» 

 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru;  

тел.: 30-10-42; 

С.А. Бодяков директор МКЦ   

НИУ «БелГУ», тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Союз студентов «НИУ «БелГУ» 

 

5) Декада «Студенческий лидер» 

по формированию органов сту-

денческого самоуправления в 

вузе (университетский, смешан-

ный). 

 

сентябрь 2022 г., 

НИУ «БелГУ» 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru,  

Тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ»;  

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

100 чел. 

 

6) Информационные часы, посвя-

щенные ОСО «Союз студентов» 

 

сентябрь – 

октябрь 2022 г. 

«Проектория» 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru,  

Тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ»;  

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

100 чел. 

 

7) Проведение Студенческой 

спортивной игры «Спортландия» 

(университетский, офлайн) 

 

октябрь 2022 г., 

УСК С.Хоркиной 

В.В. Руденко, директор 

Спортивного клуба, тел. 30-10-

49, Rudenko_v@bsu.edu.ru 

 

300 чел. 

 

mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Rudenko_v@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

8) Посвящение первокурсников 

«Союза студентов» 2022 г. 

 

20.10.2022 г 

НИУ «БелГУ» 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ»;  

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

1000 чел. 

 

9) Внутривузовский этап чемпио-

ната АССК России, (университет-

ский, офлайн) 

 

октябрь 2022 – 

май 2023 г.,  

СК  

«Буревестник», 

УСК С.Хоркиной 

 

А. Трунов, председатель 

Студенческого спортивного 

клуба «Пегас» НИУ «БелГУ», 

125196@bsu.edu.ru  

 

150 чел. 

 

10) День рождения ОСО «Союз 

студентов» 

 

16.11.2022 г. 

НИУ «БелГУ» 

Студенческий 

офис 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru,   

тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ»;  

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

100 чел. 

 

11) Общеуниверситетский чемпи-

онат по «Сommunication 2022» 

(университетский, онлайн). 

 

декабрь 2022 г., 

НИУ «БелГУ» 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru, 

тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ»;  

100 чел. 

 

mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:125196@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

12) Организация проведения Все-

российских конкурсов молодёж-

ных проектов для студентов. 

 

в течение 

учебного года 

НИУ «БелГУ» 

 

М.И. Варфоломеева, директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики,  

тел.:30-11-14, 

Varfolomeeva@bsu.edu.ru  

 

3 000 чел. 

 

13) Праздничные мероприятия в 

рамках Дня Российского студен-

чества: 

- мероприятия в институтах, на 

факультетах и в колледжах 

(встречи, конкурсы, мастер-

классы, флешмобы и т.д.); 

- спортивные соревнования и 

конкурсные программы; 

- награждение лучших студен-

тов, 

- Праздничный концерт; 

- межвузовский студенческий 

бал, посвященный Дню россий-

ского студенчества (университет-

ский, офлайн). 

 

25.01.2023 г., 

учебные 

аудитории  

НИУ «БелГУ», 

центры, МКЦ 

НИУ «БелГУ» 

 

Е.Ю. Цуканова, проректор по 

воспитательной работе и 

молодёжной политике,  

тел.: 30-11-88, 

Tsukanova@bsu.edu.ru;  

С.А. Бодяков директор МКЦ 

«НИУ» БелГУ, тел. 30-14-35, 

Bodyakov@bsu.edu.ru; 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив НИУ 

«БелГУ», Eranova@bsu.edu.ru, 

тел.: 30-10-42; 

Е.Н. Трофименко, начальника 

отдела по организации 

воспитательной деятельности, 

тел. 30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 

Штаб волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», 

500 чел. 

 

mailto:Varfolomeeva@bsu.edu.ru
mailto:Tsukanova@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

заместители директоров 

институтов, колледжей по СВР 

 

14) Агитация Штаба 

студенческих трудовых отрядов 

НИУ «БелГУ» по включению в 

стройотрядовское движение 

(университетский, смешанный). 

 

февраль 2023 г., 

институты, 

факультеты и 

колледжи  

НИУ «БелГУ» 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42; 

Штаб студенческих трудовых 

отрядов НИУ «БелГУ» 

 

100 чел. 

 

15) Онлайн – челендж по общей 

физической подготовке среди 

юношей, посвящённый Дню 

защитника Отечества 

(университетский, онлайн). 

 

февраль 2023 г  

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42; 

Штаб студенческих трудовых 

отрядов НИУ «БелГУ» 

 

100 чел. 

 

16) Онлайн – челендж Студенче-

ского спортивного клуба «Пегас» 

НИУ «БелГУ» по прыжкам на 

скакалке среди девушек, посвя-

щённый международному Дню 8 

марта, университетский, онлайн 

 

март 2023 г. 

 

А. Трунов, председатель 

Студенческого спортивного 

клуба «Пегас» НИУ «БелГУ», 

125196@bsu.edu.ru  

 

100 чел. 

 

17) Караоке-квиз «Музыка нас 

связала» 2.0 

 

26.03.2023 г 

НИУ «БелГУ» 

Студенческий 

офис 

А. Трунов, председатель 

Студенческого спортивного 

клуба «Пегас» НИУ «БелГУ», 

125196@bsu.edu.ru  

300 чел. 

 

mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:Eranova@bsu.edu.ru
mailto:125196@bsu.edu.ru
mailto:125196@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

  

18) Организация трудовой 

деятельности бойцов 

студенческих отрядов в третьем 

семестре (педагогических, 

сервисных, медицинских, 

проводников, экологических и 

других), (региональный, офлайн). 

 

июнь-август  

2023 г., 

территория РФ 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

eranova@bsu.edu.ru,  

тел.: 30-10-42; 

Союз студентов НИУ «БелГУ» 

 

100 чел. 

 

19) Организация деятельности 

обучающихся НИУ «БелГУ» -

членов Корпуса общественных 

наблюдателей Российского 

Союза Молодёжи в мониторинге 

ГИА-2023 (региональный, 

офлайн). 

 

июль-август  

2023 г., 

Белгородская 

область 

 

Н.В. Еранова, начальник центра 

молодёжных инициатив 

НИУ «БелГУ», 

Eranova@bsu.edu.ru  

Тел.: 30-10-42; 

Штаба студенческих трудовых 

отрядов НИУ «БелГУ» 

 

100 чел. 

 

20) Работа Студенческого клуба 

«Добро пожаловать в Россию» 

 

в течение года 

НИУ «БелГУ», 

ЦМК, 

корп. 15, 

ауд. 2-1 

 

 

Е.Н. Трофименко, начальника 

отдела по организации 

воспитательной деятельности, 

тел. 30-13-00*23-65, 

Trofimenko_e@bsu.edu.ru; 

С. Анфимова, председатель 

Студенческого клуба «Добро 

пожаловать в Россию»; 

Комитет содействия повышению 

качества образования  

НИУ «БелГУ» 

 

200 чел. 

 

mailto:eranova@bsu.edu.ru
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№ 

п/п 

Направления воспитательной 

работы 

Название, уровень и формат 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Ответственный за мероприятие (ФИО, 

должность, телефон, адрес электронной 

почты) 

Предполагаемый 

охват количества 

участников 

21) Организация консультаций, 

обучающихся по участию во 

Всероссийских конкурсах в 

рамках форумных компаний. 

 

в течение 

учебного года 

НИУ «БелГУ» 

 

М.И. Варфоломеева, директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики  

тел.:30-11-14, 

Varfolomeeva@bsu.edu.ru. 

 

100 чел. 

 

22) Грантовые конкурсы: «Регион 

добрых дел»: 

 - Потанина В.; 

- Благотворительный фонд «Жить 

вместе»; 

- Конкурс социальной 

направленности «Твой взгляд» 

 

в течение 

учебного года 

НИУ «БелГУ» 

 

М.И. Варфоломеева, директор 

Центра приоритетных проектов 

и целевых программ 

молодежной политики  

тел.:30-11-14, 

Varfolomeeva@bsu.edu.ru. 

 

100 чел. 
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