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Паспорт программы 

 

Наименование  

программы 

Программа «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся Белгородского государ-

ственного национального исследовательского уни-

верситета на 2019-2023 гг.»  (далее – Программа) 

Наименование правового 

акта о разработке програм-

мы 

Постановление ученого совета ФГАОУ ВО «Бел-

городский государственный национальный иссле-

довательский университет» от 26.11.2018г. 

Заказчик программы 

 

Ректорат 

Представитель заказчика  

 

Острикова Светлана Александровна – проректор 

по воспитательной работе и молодежной политике  

Ф.И.О., должность руково-

дителя программы 

Острикова Светлана Александровна – проректор 

по воспитательной работе и молодежной политике 

Разработчик программы Департамент воспитательной деятельности, ка-

федра философии и теологии, социально-

теологический факультет института общественных 

наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ» 

Исполнители программы 

 

Координационный совет по взаимодействию НИУ 

«БелГУ» и Белгородской Митрополии Московско-

го Патриархата Русской Православной Церкви; 

Департамент воспитательной деятельности; 

Духовно-просветительский центр им. Митрополи-

та Московского и Коломенского Макария (Булга-

кова);  

Кафедра философии и теологии, социально-

теологический факультет Института обществен-

ных наук и массовых коммуникаций НИУ «Бел-

ГУ»; 

Центр религиоведческих исследований и профи-

лактики экстремизма НИУ «БелГУ»; 

Центр социологических исследований НИУ «Бел-

ГУ»; 

Молодежный культурный центр НИУ «БелГУ»; 

Центр межкультурной коммуникации НИУ «Бел-

ГУ»; 

Научная библиотека НИУ «БелГУ» им. Н.Н. Стра-

хова; 

Студенческий совет «Союз студентов НИУ «Бел-

ГУ»; 
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Штаб волонтеров «Горячие сердца» НИУ «Бел-

ГУ»;  

Клуб молодой семьи социально-теологического 

факультета института общественных наук и мас-

совых коммуникаций НИУ «БелГУ»; 

Миссионерский клуб социально-теологического 

факультета;  

Религиозно-философский клуб «Логос» социаль-

но-теологического факультета;  

Педагогическая мастерская «Храм души моей» со-

циально-теологического факультета; 

Структурные подразделения университета (инсти-

туты, факультеты, колледжи, СОФ НИУ «БелГУ», 

кафедры), кураторы академических групп, пото-

ков, иностранных землячеств.  

Участники программы (по 

согласованию и на основа-

нии договоров о сотрудни-

честве) 

Департамент внутренней и кадровой политики 

Белгородской области;  

Управление социальной защиты населения Белго-

родской области; 

Управление социальной защиты населения адми-

нистрации г. Белгорода; 

Управление молодежной политики Белгородской 

области;  

Управление молодежной политики администрации 

г. Белгорода; 

ОГБУ «Центр молодежных инициатив»; 

Общественная палата Белгородской области.  

Белгородская Митрополия Московского Патриар-

хата РПЦ; 

Белгородская духовная семинария (с миссионер-

ской направленностью); 

Православная гимназия во имя святых Мефодия и 

Кирилла г. Белгорода; 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Православный детский сад «Рождественский» 

г.Белгорода; 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Православный детский сад «Покровский» г. Бел-

города.  

Образовательно-методический Центр «Преобра-

жение» при Преображенском кафедральном собо-

ре г. Белгорода; 

Духовно-просветительский центр во имя св. муче-
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ниц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. 

Белгорода;  

Настоятель Храма Архангела Гавриила г. Белгоро-

да; 

Настоятель храма-часовни во имя святой Евгении 

Римской; 

Белгородское региональное отделение междуна-

родной общественной организации «Всемирный 

русский народный собор»; 

Белгородское региональное отделение «Объедине-

ние православных ученых»; 

Белгородское региональное отделение междуна-

родной общественной организации «Союз право-

славных женщин»; 

Белгородское региональное отделение Всероссий-

ской общественной организации «Российский 

Красный Крест». 

Цель программы Целью Программы «Духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся Белгородского го-

сударственного национального исследовательско-

го университета на 2019-2023 годы», является соз-

дание эффективной системы духовно-

нравственного воспитания обучающихся, необхо-

димых условий и социокультурной развивающей 

среды, способствующей формированию у студен-

тов высоких духовных и нравственных ориенти-

ров, этических норм, социально-значимых лично-

стных качеств, активной гражданской позиции, 

приверженности к здоровому образу жизни, 

стремления к постоянному самосовершенствова-

нию посредством различных видов деятельности 

(учебной, научной, внеучебной, социально-

значимой, спортивной, творческой, общественной 

и др).   

 

Задачи программы  формирование у выпускников вуза способности 

выстраивать свою жизнь на основе традицион-

ных российских духовно-нравственных ценно-

стей, противостоять негативным факторам со-

временного общества; 

 формирование у студенческой молодежи гу-

манного отношения к людям, доброты, мило-

сердия, отзывчивости, сострадания; 

 воспитание у обучающихся гражданственности 
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и патриотизма, осознания неразрывной связи с 

предыдущими поколениями, верности истори-

ческим, духовным и культурным традициям 

Отечества; 

 обеспечение эффективного взаимодействия и 

продуктивной согласованной деятельности всех 

субъектов воспитания в формировании духов-

ности, нравственных основ и социально-

значимых личностных качеств обучающихся;   

 привитие обучающимся общепринятых мо-

рально-этических норм и правил поведения в 

обществе, культуры речи общения, внешнего 

вида; 

 приобщение обучающихся к истории вуза, тра-

дициям и нормам корпоративной культуры; 

 формирование у студентов представлений о 

подлинных семейных ценностях, ориентации на 

вступление в брак, уважения к институту се-

мьи; 

 реализация комплекса мер по развитию благо-

творительности и волонтерского движения в 

вузе, увеличению количества участников соци-

ально-значимых дел и акций; 

 проведение информационно-разъяснительной 

работы по противодействию влиянию на созна-

ние молодежи тоталитарных и деструктивных 

сект; 

 профилактика саморазрушительных видов по-

ведения, ненормативной лексики и асоциаль-

ных проявлений в среде обучающихся; 

 противодействие распространению экстремиз-

ма, возникновению межнациональных и меж-

конфессиональных конфликтов в студенческой 

среде;  

 увеличение количества и расширение спектра 

деятельности студенческих клубов, объедине-

ний, центров, штабов и иных формирований 

духовно-нравственной направленности; 

 разработка и реализация студенческих проектов 

и инициатив, способствующих повышению 

уровня культуры, духовности, гражданской и 

общественной активности обучающихся;  

 осуществление нормативно-правового, органи-

зационно-методического, информационно-

просветительского обеспечения системы ду-
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ховно-нравственного воспитания и развития 

студенческой молодежи; 

 развитие различных форм сотрудничества и со-

циального партнерства университета с государ-

ственными, муниципальными, молодежными 

структурами, общественными объединениями, 

Белгородской Митрополией, иными организа-

циями и учреждениями в укреплении духовно-

сти и морально-этических основ у студенческой 

молодежи. 

 

Сроки реализации 

программы 

2019 – 2023 годы 

Объемы и источники фи-

нансирования программы 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, поступающих 

в университет на организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной ра-

боты с обучающимися, из средств от приносящей 

доход деятельности НИУ «БелГУ», а также при-

влеченных средств. 

Планируемая общая потребность в финансовом 

обеспечении Программы на весь период ее реали-

зации составит 9500000 руб. 

Финансирование мероприятий Программы по го-

дам предусматривает: 

2019 год –  500 000 руб. 

2020 год –  1 500 000 руб. 

2021 год –  2 000 000 руб. 

2022 год –  2 500 000 руб. 

2023 год –  3 000 000 руб. 

Показатели (индикаторы) 

эффективности реализации 

программы 

1. Увеличение доли студентов, вовлеченных в 

различные внеучебные мероприятия духовно-

нравственной направленности, до 85 % от общей 

численности обучающихся по очной форме. 

2. Увеличение доли студентов, участвующих во 

всероссийских, региональных, университетских ак-

циях, форумах, проектах, конкурсах, грантах и дру-

гих мероприятиях, способствующих духовному 

развитию и нравственному становлению молоде-

жи, до 60 % от общего контингента обучающихся 

очной формы обучения. 

3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую (добровольческую) деятельность, до 

30 % от общего контингента очной формы обуче-

ния. 

4. Увеличение доли обучающихся, участвующих в 
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сдаче нормативов ВФСК «ГТО», до 55 % от обще-

го контингента очной формы обучения (как пока-

зателя приобщения к ЗОЖ). 

5. Увеличение доли обучающихся, участвующих в 

мероприятиях Духовно-просветительского центра им. 

Митрополита Макария (Булгакова), до 60 % от 

общего количества обучающихся очной формы.    

Ожидаемые результаты  

реализации программы 
 функционирование эффективной системы рабо-

ты по духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся; 

 повышение роли Духовно-просветительского 

центра им. Митрополита Макария (Булгакова) в 

обеспечении комплексного подхода к духовно-

нравственному воспитанию обучающихся уни-

верситета; 

 разработка и внедрение новых форм, техноло-

гий и проектов по духовно-нравственному вос-

питанию обучающихся университета; 

 повышение уровня самосознания, самодисцип-

лины, способности обучающихся осуществлять 

правильный нравственный выбор; 

 осознанное восприятие и принятие студентами 

ценностей семейной жизни; 

 повышение уровня общей и корпоративной 

культуры обучающихся; 

 активизация участия обучающихся во всерос-

сийских, международных, региональных кон-

ференциях, семинарах, конкурсах научных ра-

бот и молодежных проектов по духовно-

нравственной тематике; 

 расширение видов и форм волонтерского (добро-

вольческого) движения, количества студенче-

ских объединений духовно-нравственной на-

правленности; 

 увеличение количества обучающихся, приоб-

щенных к здоровому образу жизни, комплексу 

«ГТО», занятиям физической культурой и спор-

ту; 

 развитие нормативно-правовой базы, увеличе-

ние методических материалов, сборников науч-

ных работ по направлению духовно-

нравственного воспитания студенческой моло-

дежи; 

 расширение социального партнерства и взаи-

модействия в духовно-нравственном воспита-
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нии и развитии обучающихся.  
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Введение 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» преду-

сматривает непрерывное единство обучения и воспитания, которое представ-

ляет собой деятельность, направленную на развитие личности, создание ус-

ловий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Модернизация высшей школы связана не только с изменением условий 

и технологий обучения, но и предполагает изменение внутренних личност-

ных ориентиров выпускников вузов. В этой связи стратегической задачей об-

разовательных учреждений в подготовке современных кадров является обес-

печение единства профессиональных компетенций и высокого уровня разви-

тия ценностного потенциала студенческой молодежи.  

Образованию сегодня отводится важная роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних негативных факторов, включая бездуховность, эгоизм, культиви-

рование потребительского отношения к жизни, утилитарно-прагматическую 

и гедонистическую ориентацию определенной части современной молодежи. 

Духовно-нравственное воспитание призвано помочь личности осознать себя 

в мире, принять этот мир и найти в нем свое место. Нравственность нераз-

рывно связана с осознанием ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности лично-

сти, а также с умением им противостоять.  

Важнейшими источниками нравственности являются образование, нау-

ка, искусство, религия, семья, труд, природа, национальные и региональные 

культурные традиции, нравственные идеалы и нормы. Вот почему духовно-

нравственное воспитание молодежи, призванное объединить все эти факто-

ры, сама жизнь выдвигает сегодня в качестве значимого приоритета в про-

цессе образования, во всей педагогической деятельности – учебной, научной 

и внеучебной.  

Основанием для разработки Целевой программы «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся Белгородского государст-

венного национального исследовательского университета на 2019-2023гг.» 

(далее – Программа) стало постановление ученого совета ФГАОУ ВО «Бел-

городский государственный национальный исследовательский университет» 

от 26 ноября 2018г. «О проблемах и перспективах работы по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся НИУ «БелГУ».  

Целевая Программа разработана на основе опыта воспитательной рабо-

ты университета и других вузов, с опорой на соответствующую нормативно-

правовую базу федерального и регионального уровня, локальные акты уни-

верситета.  

Программа опирается на такие нормативно-правовые акты, как Кон-

ституция Российской Федерации, федеральные законы Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации», «О свободе совести и о ре-

лигиозных объединениях», «О противодействии экстремисткой деятельно-
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сти», Закон Белгородской области «О миссионерской деятельности на терри-

тории Белгородской области», Указы Президента Российской Федерации «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», «О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации» до 2020 года», а также на Концепцию противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Стратегию развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, Основы государственной моло-

дежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Устав 

ФГАОУ ВО  «Белгородский государственный национальный исследователь-

ский университет», Концепцию воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» 

, Концепцию модели личности выпускника НИУ «БелГУ», Кодекс чести пре-

подавателей и сотрудников НИУ «БелГУ», Кодекс чести студента НИУ 

«БелГУ», Целевые программы «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся НИУ «БелГУ» на 2018-2022 годы», «Правовое воспитание, 

профилактика асоциальных и экстремистских проявлений в среде обучаю-

щихся НИУ «БелГУ» на 2018-2022г.г.», другие нормативные акты разного 

уровня, касающиеся вопросов духовно-нравственного воспитания студенче-

ской молодежи. 

Помимо этого, Программа учитывает региональную Стратегию «Доб-

рожелательная школа», актуальную и для высших учебных заведений, кото-

рая предполагает формирование дружелюбных, комфортных в психологиче-

ском плане, нравственно-здоровых отношений между участниками образова-

тельного процесса, современной, доступной, безопасной образовательной 

среды, максимально раскрывающей потенциал каждого обучающегося.  

Программа исходит из признания приоритета духовного развития и 

нравственного становления студенчества в образовательном пространстве 

вуза, определяет основные цели, задачи, содержание, направления, систему 

мер по совершенствованию и повышению эффективности духовно-

нравственного воспитания обучающихся. В Программе намечены ожидаемые 

результаты ее выполнения и механизм реализации, определены показатели 

(индикаторы) эффективности реализации программы.  

Программа предусматривает тесную связь духовно-нравственного вос-

питания с другими направлениями воспитательной деятельности: граждан-

ско-патриотическим, правовым, поликультурным, культурно-эстетическим, 

физическим, развитием творческого потенциала обучающихся и органов сту-

денческого самоуправления, проведением работы по профилактике асоци-

альных проявлений и саморазрушительных видов поведения в среде обу-

чающихся, приобщению студенческой молодежи к здоровому образу жизни 

и позитивному досугу. Кроме того, концептуальные положения Программы 

базируются на тесной взаимосвязи и взаимодействии структурных подразде-

лений, органов студенческого самоуправления и общественных объединений 

вуза с органами государственной и муниципальной власти, общественными, 

молодежными структурами и Белгородской Митрополией в реализации сис-

темы духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. 

Настоящая Программа является базовым документом по планированию 

и организации различных форм деятельности по развитию духовности и 
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нравственного потенциала выпускников университета, в то же время Про-

грамма допускает внесение изменений и дополнений в мероприятия по её 

реализации.  

 

1. Обоснование актуальности проблемы духовно-нравственного 

развития и воспитания студентов, необходимости её решения  

программно-целевым методом. 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина страны является ключевой задачей государства. Современный 

период в российской истории и образовании – это время смены ценностных 

ориентиров, когда под влиянием крупных социально-политических и эконо-

мических изменений нарушилось духовное единство общества, разрушились 

прежние жизненно-важные ориентиры, произошла девальвация ценностей, 

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных ус-

тановок.  

Несмотря на установленные российским законодательством общест-

венные ценности и приоритеты, у российских граждан так и не сложилась 

ясно выраженная система ценностных ориентиров, объединяющих россиян в 

единую историко-культурную и социальную общность. Это противоречит 

всей вековой истории России, у народа которой в непрерывных испытаниях 

на протяжении тысячелетий формировался и креп духовный стержень, осно-

ванный на справедливости, добродетели, взаимопомощи, коллективизме, 

преданности Родине, стойкости, выносливости, культе семьи, жертвенности, 

нестяжательстве. 

В настоящий период времени под влиянием различных факторов, 

средств массовой информации, глобальной сети интернет, современной ки-

ноиндустрии навязываются чуждые российскому обществу либеральные 

ценности вседозволенности, пропагандируются жестокость, насилие, сексу-

альная распущенность, алкоголь, девиантное поведение и другие виды ду-

ховно-нравственного растления. В связи с этим приходится констатировать 

утрату многих базовых ценностей, падение общего культурного уровня, мо-

ральную деградацию определенной части российского общества. 

Особенно пагубно пропаганда либеральных ценностей отражается на 

духовно-нравственном облике молодежи, среди которой все большее распро-

странение приобретают гражданская и общественная пассивность, эгоизм, 

безответственность, рост иждивенческих настроений, девальвация таких по-

нятий, как долг, честь, совесть, служение Отечеству. 

Не может не беспокоить и то, что в иерархии ценностных ориентаций 

молодежи снизился статус самой духовности и нравственности, как основы 

жизнедеятельности. У многих юношей и девушек размыты духовные ориен-

тиры и нравственные ценности, отсутствует мотивация к нравственному са-

мосовершенствованию, к социально-значимой деятельности. Проблемой яв-

ляется достаточно устойчивая ориентация молодежи на западную культуру и 

нивелирование отечественной. У многих молодых людей нет стремления к 

здоровому образу жизни, позитивному, творческому досугу. Серьезную тре-
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вогу вызывают саморазрушительные виды поведения молодёжи, такие как 

табакокурение, потребление алкоголя и наркотических веществ, оскудение 

речи, распространение ненормативной лексики, пренебрежение к нормам 

морали, культуры, нравственности и этики.  

Кроме того, серьезной угрозой будущему является поразивший страну 

кризис института семьи и семейного образа жизни, что выражается в сниже-

нии количества заключаемых браков, росте разводов и незарегистрирован-

ных союзов, в увеличении внебрачных рождений и малодетных семей. 

На фоне серьезных проблем в духовной сфере и нравственном облике 

молодежи глубокое сожаление вызывает отсутствие целевой федеральной 

программы духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федера-

ции, которая определяла бы ценностные ориентиры, задачи, направления, 

формы деятельности, соответствующие структуры, ответственные за их реа-

лизацию.  

Вместе с тем Президент России В.В. Путин в числе базовых задач уч-

реждений образования определил формирование мировоззрения и нравст-

венных основ, которые определяют жизнеспособность всего общества, эко-

номическую, государственную, творческую составляющие государства: 

«Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их 

сознание. Они передают память поколений, ценности, культуру, определяют 

те идеи и то видение будущего, которые будут продвигать общество вперед 

через несколько десятилетий».  

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

также в качестве важнейшего приоритета определено создание системы ду-

ховно-нравственного и патриотического воспитания граждан, внедрение 

принципов духовно-нравственного развития в систему образования, моло-

дежную и национальную политику, расширение культурно-просветительской 

деятельности.   

Все вышеизложенное выдвигает в число особо значимых задач при 

обучении и воспитании студенческой молодежи работу по формированию у 

выпускников вузов духовности как фундаментального качества личности, 

определяющего его ценностные ориентиры, поведение, отношение к себе и 

окружающему миру. 

 Применительно к высшей школе под духовно-нравственным воспита-

нием следует понимать целенаправленный, организованный, комплексный 

процесс создания условий и социокультурной развивающей среды, содейст-

вующей обучающимся в духовном и нравственном становлении, саморазви-

тии, преображении, реализации творческого и духовного потенциала в раз-

личных сферах жизнедеятельности, в формировании у выпускников вуза 

следующих социально-значимых качеств: 

 нравственных чувств (совести, долга, чести, ответственности, гражданствен-

ности, патриотизма); 

 нравственного облика (милосердия, достоинства, доброжелательности, тер-

пения, порядочности); 
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 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, готовности к 

добровольческой деятельности, преодолению жизненных испытаний, служе-

нию Отечеству); 

 нравственного поведения (следование морально-этическим нормам в поведе-

нии, межличностном общении, речи, соблюдение культуры внешнего вида, 

служение окружающим людям, Отечеству и т.п.). 

Таким образом духовно-нравственное воспитание обучающихся пред-

ставляет собой специально организованное, управляемое и контролируемое 

взаимодействие воспитателей и воспитанников, преподавателей и студентов, 

всех субъектов воспитательной деятельности вуза, имеющее конечной целью 

преобразование личности выпускника университета, на основе системы об-

щечеловеческих, национальных, культурных, духовных и нравственных цен-

ностей.   

При этом под духовно-нравственной личностью следует понимать че-

ловека, устремленного к социально-позитивным, гуманистическим ценно-

стям добра, истины, красоты; занимающего активную жизненную позицию, 

интеллектуально развитого, ответственно относящегося к порученному делу 

и судьбе своего Отечества; знающего и соблюдающего нормы морали, куль-

туры поведения, речи и общения; приобщенного к основам и ценностям пра-

вославия (или иной традиционной религии в многонациональной вузовской 

среде), к своим историческим корням, традициям и обычаям своего народа. 

Духовно-нравственное становление личности осуществляется в про-

цессе осознанного восприятия и принятия обучающимися базовых ценно-

стей, таких как святоотеческое наследие, передаваемое от поколения к поко-

лению, ценностей духовной культуры народа и добродетельной жизни. В то 

же время важно отметить, что опора на традиционные ценности не означает 

слепого копирования воспитательного опыта прошлого, она подразумевает 

его творческое применение и разработку современных форм и содержания 

духовно-нравственного воспитания личности.  

В рамках формирования единой социокультурной среды духовно-

нравственное воспитание призвано осуществляться в вузе в тесном взаимо-

действии с другими направлениями воспитательной деятельности, с опорой 

на имеющуюся нормативно-правовую базу федерального, регионального и 

локального уровня, а также на Концепцию духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, разработанную учеными РАО и 

РАН, в которой дается перечень базовых национальных ценностей, способст-

вующих формированию гражданственности, духовности и нравственного по-

тенциала обучающихся. К ним относится: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, граж-

данское общество, закон и правопорядок, свобода совести и вероисповеда-

ния; 
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 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целе-

устремлённость и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толе-

рантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, эстетическое и этическое 

развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс челове-

чества, международное сотрудничество.  

Реализация весьма сложных задач, связанных с духовно-нравственным 

становлением личности обучающихся, требует комплексного, системного 

подхода и программно-целевой формы организации данной работы в вузе.   

Системность подхода определяется выделением приоритетных аспек-

тов работы, связанных единой целью, задачами, общими направлениями дея-

тельности, формами организации и управления.  

Верное понимание сложного процесса духовно-нравственного воспи-

тания и развития молодежи предполагает соблюдение принципа разделения 

светского и религиозного образования, и в тоже время - объединения усилий 

представителей всех традиционных религий в духовно-нравственном станов-

лении обучающихся. Учитывая исключительную роль русской православной 

церкви в процессе историко-культурного развития и становления духовно-

нравственного потенциала России, при реализации Программы предполага-

ется тесное сотрудничество с Белгородской Митрополией РПЦ в решении 

актуальных задач духовно-нравственного воспитания студенчества. Кроме 

того, системный подход к осуществлению духовно-нравственного воспита-

ния предусматривает преемственность, взаимосвязь и координацию деятель-

ности структурных подразделений, органов студенческого самоуправления, 

общественных объединений университета с разными социальными институ-

тами, включая семью, школу, органы государственной и муниципальной вла-

сти, общественные, молодежные организации и другие структуры, способст-

вующие нравственному становлению и духовному развитию студенческой 

молодежи.  

Вместе с тем, чтобы противостоять многим негативным тенденциям 

современного общества, отрицательно отражающимся на нравственном об-

лике обучающихся, необходимо придать всему процессу обучения и воспи-

тания дополнительный вектор доброжелательности, включающий: 

 развитие духовных сил и нравственного потенциала обучающихся; 

 уважительное отношение друг к другу всех участников образовательного 

процесса; 
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 педагогику сотрудничества, коллективной творческой деятельности, избав-

ление от авторитарности и назидательства в учебно-воспитательном процес-

се; 

 широкий спектр внеучебной деятельности, позволяющей в стенах вуза зани-

маться творчеством, спортом, наукой, общественной, клубной и иной пози-

тивной деятельностью. 

Очевидно, что изменение образовательного пространства невозможно 

без изменения самих преподавателей и сотрудников, без личного нравствен-

ного примера педагога, который лежит в основе всей системы обучения и 

воспитания. Очень верно об этом сказал В.А. Сухомлинский: «От чуткости 

учителя к духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обста-

новки, побуждающей к нравственному поведению и нравственным поступ-

кам». 

Именно на это нацелены основные положения Кодекса чести препода-

вателей и сотрудников НИУ «БелГУ», включающего морально-этические 

обязательства в преподавательской, научно-исследовательской деятельности, 

во взаимоотношениях с обучающимися и коллегами, а также нормы антикор-

рупционного поведения. Эта задача является актуальной и для студенческого 

сообщества, принявшего Кодекс чести студента НИУ «БелГУ» 

Целевая программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся НИУ «БелГУ» на 2019-2023 годы» разработана с опорой на со-

ответствующую федеральную, региональную нормативно-правовую базу и 

локальные акты университета, направлена на повышение статуса духовно-

нравственных ценностей в иерархии ценностных ориентаций обучающихся, 

реализацию комплексного подхода в определении содержания, поиске эф-

фективных форм и методов воспитательной деятельности.  

Программа предполагает опору на традиционные отечественные цен-

ности в сочетании с современным опытом и инновационными подходами к 

духовно-нравственному воспитанию и становлению студенческой молодежи.  

Применение программно-целевого метода в процессе реализации Про-

граммы позволит:   

 создать в университете необходимые условия, обеспечивающие комплекс-

ность, системность и эффективность процесса духовно-нравственного воспи-

тания обучающихся;  

 на основе анализа деятельности и контроля её результатов своевременно 

вносить коррективы в процесс духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся в соответствии с поставленными целями, задачами и направле-

ниями деятельности; 

 прогнозировать перспективы работы по духовному развитию и нравственно-

му становлению обучающихся на ближние и дальние сроки;  

 оперативно применять необходимые методы, формы, технологии и практики 

работы, направленные на совершенствование и повышение эффективности 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

 обеспечивать адресность, последовательность, преемственность и контроль 

инвестирования в неё ассигнований из федерального бюджета и внебюджет-

ных средств.  
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Цель, задачи, сроки реализации Программы. 

 

Воспитание в целом, как общественное явление, сложный и противоре-

чивый социально-исторический процесс вхождения, включения подрастаю-

щих поколений в жизнь общества, в быт, в общественно-производственную, 

творческую деятельность, становления молодежи в разных сферах жизнедея-

тельности, общения и взаимодействия.    

Духовно-нравственное воспитание в целом – это целенаправленное 

формирование морального сознания, развития нравственных чувств, выра-

ботка навыков и привычек нравственного поведения.   

Духовно-нравственное воспитание – это освоение системы общечело-

веческих и национальных культурных, духовных и нравственных ценностей.  

Главной целью духовного развития личности является определение 

смысла её бытия и жизненных целей, формирование активной гражданской 

позиции, объективного восприятия окружающей действительности и готов-

ности к созидательной, социально-значимой деятельности. Сильная духовно-

нравственная позиция необходима для саморазвития, самовоспитания, само-

реализации, устремления к вершинам добра и милосердия.  

Важным результатом духовно-нравственного воспитания является дос-

тижение внутреннего согласия между своим видением мира, своими чувст-

вами и реальными поступками, достижение гармонии между личностью, об-

ществом и окружающими людьми.  

Исходя из вышеизложенного, целью духовно-нравственного воспита-

ния студенческой молодежи университета является – становление и развитие 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компе-

тентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренного в духовных, культурных и нравственных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Реализация этой цели предполагает осуществление духовно-

нравственного воспитания студенчества как целостного процесса с использо-

ванием комплекса образовательных, научных, воспитательных, развиваю-

щих, духовных, этических и иных факторов, мероприятий и социально-

значимых дел, посредством выполнения целевой программы, рассчитанной 

на пять лет.  

Целью Программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета», рассчитанной на 2019-2023 годы, является создание 

эффективной системы духовно-нравственного воспитания обучающихся, не-

обходимых условий и социокультурной развивающей среды, способствую-

щей формированию у студентов высоких духовных и нравственных ориенти-

ров, этических норм, социально-значимых личностных качеств, активной 

гражданской позиции и приверженности к здоровому образу жизни, стрем-

ления к постоянному самосовершенствованию посредством различных видов 

деятельности (учебной, научной, внеучебной, социально-значимой, спортив-

ной, творческой, общественной и иной).   
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Данная цель призвана реализовываться как посредством учебного про-

цесса, так и во внеучебной деятельности, в работе соответствующих струк-

турных подразделений и органов студенческого самоуправления, во взаимо-

действии с государственными, молодежными органами и общественными 

объединениями, Белгородской Митрополией РПЦ и другими традиционными 

религиозными организациями путем решения целого ряда задач.   

Задачи Программы:  

 формирование у выпускников вуза, способности выстраивать свою жизнь на 

основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, проти-

востоять негативным факторам современного общества; 

 формирование у студенческой молодежи гуманного отношения к людям, 

доброты, милосердия, отзывчивости, сострадания; 

 воспитание у обучающихся гражданственности и патриотизма, осознания 

неразрывной связи с предыдущими поколениями, верности историческим, 

духовным и культурным традициям Отечества; 

 раскрытие нравственной и культурообразующей роли православия и других 

традиционных религий России, духовных основ отечественной культуры; 

 привитие обучающимся общепринятых морально-этических норм и правил 

поведения в обществе, культуры общения, речи, внешнего вида; 

 приобщение обучающихся к традициям и нормам корпоративной культуры; 

 формирование у студентов представлений о подлинных семейных ценностях, 

ориентации на вступление в брак, уважения к институту семьи; 

 просвещение обучающихся в качестве настоящих и будущих родителей в 

вопросах духовно-нравственного воспитания детей, ответственного отноше-

ния к духовному развитию и формированию нравственного облика их потом-

ков; 

 интеграция учебной, научной, внеучебной воспитательной, общественной, 

социально-педагогической деятельности в единый процесс развития духов-

но-нравственного потенциала обучающихся; 

 обеспечение эффективного взаимодействия и продуктивной согласованной 

деятельности всех субъектов воспитания;   

 реализация комплекса мер по развитию благотворительности и волонтерско-

го движения в вузе, увеличению количества участников социально-значимых 

дел и акций; 

 проведение информационно-разъяснительной работы по противодействию 

влиянию на сознание молодежи тоталитарных и деструктивных сект, способ-

ствующих разрушению духовного и физического здоровья молодежи; 

 увеличение количества и расширение спектра деятельности студенческих 

клубов, объединений, центров, штабов и иных формирований духовно-

нравственной направленности; 

 разработка и реализация студенческих проектов и инициатив, способствую-

щих повышению уровня культуры, духовности, гражданской и общественной 

активности обучающихся;  

 профилактика саморазрушительных видов поведения, ненормативной лекси-

ки и безнравственных поступков в среде обучающихся; 
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 противодействие распространению экстремизма, возникновению межнацио-

нальных и межконфессиональных конфликтов в студенческой среде;  

 осуществление нормативно-правового, организационно-методического, 

информационно-просветительского обеспечения системы духовно-

нравственного воспитания и развития студенческой молодежи; 

 развитие различных форм сотрудничества и социального партнерства уни-

верситета с государственными, муниципальными, молодежными структура-

ми, общественными объединениями, Белгородской Митрополией, иными ор-

ганизациями и учреждениями в укреплении духовности и морально-

нравственных основ у студенческой молодежи. 

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы 

 

3. Система программных мероприятий по совершенствованию и  

повышению эффективности деятельности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

В Программе определены основные направления деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию обучающихся, обеспечивающие ком-

плексный, системный подход к этой работе:   
1. Образовательная, научно-методическая и организационная деятель-

ность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.  

2. Внеучебная воспитательная, социальная, волонтерская деятельность 

по духовно-нравственному развитию и становлению обучающихся.  

3. Система мер по формированию семейных ценностей в студенческой 

среде.  

4. Организация работы по формированию культуры поведения, обще-

ния и речи, искоренению сквернословия в студенческой среде. 

5. Информационно-просветительская деятельность духовно-

нравственной направленности.  

6. Организация социального партнерства, взаимодействия вуза с госу-

дарственными, муниципальными органами, общественными объединениями 

и Белгородской Митрополией в духовно-нравственном воспитании и про-

свещении обучающихся.  

В соответствии с приоритетными направлениями духовно-

нравственного воспитания обучающихся в Программу включены конкретные 

мероприятия и акции, представляющие собой систему мер по реализации це-

левой Программы на предстоящие пять лет.  

1. Образовательная, научно-методическая и организационная дея-

тельность по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.  

Программа предусматривает научное сопровождение, определение 

стратегии, основных целей, задач, принципов, направлений деятельности, со-

отношения религиозного и светского в духовно-нравственном становлении 

обучающихся. Разработку и принятие нормативных документов по пробле-

мам духовно-нравственного воспитания и развития студентов вуза. 

Одним из важнейших направлений Программы является формирование 

научно-теоретических и методических основ духовно-нравственного воспи-
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тания студентов вуза, что предполагает мобилизацию интеллектуального и 

творческого потенциала ученых, преподавателей, сотрудников университета 

на решение проблем духовно-нравственного воспитания, подготовку науч-

ных статей, публикаций, методических материалов и рекомендаций с обос-

нованием оптимальных путей приобщения молодежи к духовно-

нравственным ценностям, формирования культуры поведения и отношения к 

окружающему миру с позицией добра и созидания. 

Программа предполагает продолжение работы по повышению роли 

предметов общественного, гуманитарного, духовно-нравственного, этическо-

го (и эстетического) циклов по всем направлениям подготовки, религиовед-

ческих учебных дисциплин в формировании ценностных ориентаций, соци-

ально-личностных качеств и общекультурных компетенций выпускников ву-

за; разработку и реализацию в учебно-воспитательном процессе учебно-

методических пособий и рекомендаций по проблемам духовно-

нравственного воспитания и культуры поведения, направленных на приоб-

щение студентов к основам христианской культуры и светской этики, отече-

ственным нравственным ценностям и семейным традициям. 

Программой предусматривается проведение различных социологиче-

ских исследований по вопросам духовных и нравственных ориентиров сту-

дентов, ценностно-мотивационным и субкультурным установкам в студенче-

ской среде, совершенствованию имеющихся и внедрению новых форм ду-

ховно-нравственного воспитания студенческой молодежи, использование ре-

зультатов исследований в практической деятельности, с целью повышения её 

эффективности.   

Реализация Программы предусматривает систематическое проведение 

в стенах вуза семинаров, олимпиад, круглых столов, совещаний, конферен-

ций различного уровня по проблемам формирования духовности и нравст-

венному становлению обучающихся, таких как международные научно-

практические конференции «Евангелие в контексте современной культуры», 

«Социология религии в обществе позднего модерна», Международный моло-

дежный форум «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и 

культуре», международные Иосафовские образовательные чтения и Серафи-

моские чтения, а также другие научно-познавательные и образовательные 

форумы и формы работы. Привлечение студентов и аспирантов вуза к раз-

личным конкурсам молодежных работ по проблематике духовно-

нравственных и гражданско-патриотических ценностей. 

Программой предусматривается продолжение работы по изучению, по-

пуляризации и выполнению «Кодекса чести преподавателей и сотрудников 

НИУ «БелГУ» и «Кодекса чести студента НИУ «БелГУ». 

 

 

2. Внеучебная воспитательная, социальная и волонтерская дея-

тельность по духовно-нравственному развитию и становлению обучаю-

щихся.  
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Данная Программа предполагает систематический анализ эффективно-

сти используемых форм духовно-нравственного воспитания и апробацию но-

вых на основе православных и культурно-исторических традиций России во 

внеучебном процессе. 

Разработку циклов мероприятий и акций духовно-нравственной на-

правленности, содействие организации деятельности Центров, творческих 

объединений, клубов, педагогических мастерских, лекториев, способствую-

щих духовному развитию и нравственному становлению обучающихся.  

Программой планируется совершенствование деятельности Духовно-

просветительского центра им. Митрополита Макария, проведение на его базе 

комплекса тематических мероприятий совместно со всеми институтами, фа-

культетами, колледжами, органами студенческого самоуправления универси-

тета, православными образовательными учреждениями и общественными 

объединениями, священнослужителями, учеными и богословами.    

В рамках Программы предполагается систематическая работа по разви-

тию волонтерского движения под эгидой Союза студентов и Штаба волонте-

ров НИУ «БелГУ» «Горячие сердца», активизация всех направлений и видов 

добровольческой деятельности, совершенствование взаимодействия добро-

вольческого корпуса университета с Управлениями социальной защиты на-

селения администрации г. Белгорода и Белгородской области , Управлениями 

молодежной политики администрации г. Белгорода и Белгородской области, 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест», общественным объединением «Волонтеры 

Победы», ветеранскими, иными организациями и социальными партнерами в 

развитии волонтерского движения в вузе, участии в региональных, всерос-

сийских, международных добровольческих акциях и проектах.  

Программа предусматривает продолжение работы по проведению еже-

годного Марафона «Теплым словом, добрым делом», Школы волонтеров, по-

сещение студентами с благотворительными целями детских домов, школ-

интернатов, социально-реабилитационных центров, организацию благотво-

рительных концертов силами творческих коллективов и обучающихся уни-

верситета различных национальностей, проведение мероприятий, посвящен-

ных «Дню пожилых людей», «Дню матери», «Декаде инвалидов» и других 

социально-значимых мероприятий. 

Программой планируется проведение комплекса мероприятий, направ-

ленных на формирование межконфессионального согласия, профилактику 

деятельности деструктивных, тоталитарных сект в студенческой среде. Орга-

низацию встреч, круглых столов, дискуссий по проблемам духовной безо-

пасности молодежи. 

 

3. Система мер по формированию семейных ценностей в студенческой 

среде. 
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Важным направлением в формировании духовно-нравственного потен-

циала студентов вуза является организация работы институтов, факультетов, 

колледжей и кураторского корпуса университета с родителями студентов, 

нацеленная на оказание им помощи в формировании ценностных ориентаций 

и морально-этических норм поведения, а также на повышение ответственно-

сти семей в решении проблем духовного и нравственного развития их детей. 

Программой предусматривается продолжение и повышение эффектив-

ности деятельности Клуба молодой семьи социально-теологического факуль-

тета, направленного на приобщение студенческой молодежи к ценностям се-

мьи, материнства и отцовства, а также придание работе Клуба общеунивер-

ситетского статуса; организация институтами, факультетами, колледжами, 

кураторами групп и потоков различных форм работы по пропаганде семей-

ных ценностей и здорового образа жизни; организацию в вузе работы по ока-

занию социальной, юридической, психологической, медицинской и иной 

поддержки молодым семьям. Проведение встреч с многодетными, право-

славными семьями, медицинскими работниками, юристами, представителями 

органов социальной защиты и молодежной политики по актуальным пробле-

мам молодых семей; проведение психологической службой университета 

тренингов, тестирования, групповых и индивидуальных консультаций по 

различным проблемам молодых семей и внутрисемейных отношений. 

Программой планируется организация в вузе творческих мероприятий, 

направленных на пропаганду семейных ценностей: литературных и поэтиче-

ских гостиных, посвященных Дню матери и Дню семьи, конкурсов молодых 

семей, праздника Жен Мироносиц и других. Участие в областной акции 

«Крепка семья – крепка Россия», в праздновании Дня семьи, любви и верно-

сти, в других всероссийских и региональных акциях и мероприятиях, направ-

ленных на формирование семейных ценностей. 

В Программе важное значение отводится освещению проблем молодых 

семей, традиций семейного воспитания и проводимых в вузе мероприятий, 

направленных на укрепление института семьи, на страницах вузовской газе-

ты «Вести БелГУ», в электронном варианте студенческой газеты «NOTA 

BENE» и других средствах массовой информации университета. 

 

4. Организация работы по формированию культуры поведения, обще-

ния и речи, искоренению ненормативной лексики в среде студенческой 

молодежи. 
Программой предусматривается проведение комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня общей и речевой культуры выпускников 

вуза, недопущение ненормативной лексики в студенческой среде. Данное на-

правление деятельности планируется проводить как через учебный, так и 

внеучебный процесс. 

Значительное внимание в реализации этой задачи уделяется повыше-

нию эффективности преподавания соответствующих учебных курсов, еже-
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годное проведение декад и месячников единых действий «За чистоту родного 

языка», тематических кураторских часов, литературных и поэтических гос-

тиных, других форм работы по преодолению сквернословия и ненорматив-

ной лексики в студенческой среде. 

В системе мер по повышению уровня общей культуры, культуры об-

щения, речи и внешнего вида большое внимание уделяется работе органов 

студенческого самоуправления, разработке и реализации студенческого про-

екта «Культура поведения на каждый день». По линии Союза студентов НИУ 

«БелГУ» и структурных подразделений вуза Программой предусматривается 

организация и участие студентов вуза в круглых столах, дискуссиях, откры-

тых трибунах, конференциях, Школах студенческого актива, в других меро-

приятиях и акциях по проблемам формирования общей и корпоративной 

культуры обучающихся, приобщения студенческой молодежи к традициям и 

культурному коду НИУ «БелГУ» и университетского сообщества. 

 

5. Информационно – просветительская деятельность духовно-

нравственной направленности  

Данная Программа намечает активное использование возможностей ву-

зовских средств массовой информации, газеты «Вести БелГУ», электронного 

варианта студенческой газеты «NOTA BENE», студенческого радио и теле-

видения в пропаганде традиционных духовно-нравственных ценностей, по-

пуляризации Кодекса чести студента НИУ «БелГУ» и Кодекса чести препо-

давателей и сотрудников НИУ «БелГУ», в регулярном освещении проводи-

мых в университете мероприятий духовно-нравственной направленности. 

Публикацию материалов преподавателей, сотрудников, студентов и аспиран-

тов университета по проблемам духовности, культуры поведения, речи и об-

щения, открытие рубрики «ПроКУЛЬТ» на студенческом радио «БЕЛый-

ГУсь» и многие другие формы работы.  

Программой отводится большая роль Духовно-просветительскому цен-

тру им. Митрополита Макария (Булгакова) и Научной библиотеке НИУ 

«БелГУ» им.Н.Н. Страхова, библиотеке – музею Н.Н. Страхова в организа-

ции бесед, встреч, книжных выставок, литературных обзоров, чтений, чита-

тельских конференций, дискуссий, круглых столов, других форм работы, 

пропагандирующих духовные, нравственные, патриотические, семейные 

ценности, достижения отечественной и духовной культуры.    

Программой предполагается создание в вузе информационно-

аналитического банка данных по всем аспектам духовно-нравственного вос-

питания обучающихся, включающего инновационные программы, планы, ре-

комендации, конкретные примеры передового опыта, сценарии и разработки 

мероприятий, результаты социологических исследований для широкого оз-

накомления с ними и использования в работе профессорско-

преподавательским составом, заведующими кафедрами, кураторами акаде-

мических групп и потоков, заместителями директоров институтов и коллед-

жей, деканов факультетов по социально-воспитательной работе и органами 

студенческого самоуправления. 
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6. Организация социального партнерства, взаимодействия вуза с го-

сударственными, муниципальными органами, общественными объедине-

ниями и Белгородской Митрополией в духовно-нравственном воспитании 

и просвещении обучающихся. 
Программа предусматривает организацию работы по тесному сотруд-

ничеству и продуктивному взаимодействию университета с органами образо-

вания, культуры, социальной сферы, молодежными и иными государствен-

ными и муниципальными структурами региона и страны, соответствующими 

общественными объединениями в формировании духовных и моральных ос-

нов выпускников вуза, поддержке инновационной воспитательной практики 

по обозначенной проблеме. 

Программа нацелена на расширение сотрудничества НИУ «БелГУ» с 

Белгородской Митрополией на основе договора о сотрудничестве в сфере 

образовательной, научной, социальной и культурно-просветительской дея-

тельности, продолжение и повышение эффективности работы Координаци-

онного Совета по взаимодействию НИУ «БелГУ» и Белгородской Митропо-

лии в соответствии с ежегодным планом работы.  

Программой планируется расширение сотрудничества и использования 

разнообразных форм работы на основании заключенных договоров НИУ 

«БелГУ» с православными образовательными учреждениями: Белгородской 

духовной семинарией (с миссионерской направленностью), Православной 

гимназией во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода, православными 

детскими садами «Рождественский», «Владимировской», «Покровский», г. 

Белгорода, с сестричеством милосердия Марфо-Мариинского женского мо-

настыря г. Белгорода в духовно-нравственном просвещении и воспитании 

студентов и школьников, совместной научно-исследовательской и методиче-

ской работе, проведении курсов повышения квалификации, внедрении дис-

танционных и он-лайн курсов по религиоведческим дисциплинам, разработке 

многоуровневой модели православного образования: детский сад-школа-

ссуз-вуз и другим аспектам деятельности. 

В рамках Программы планируется регулярное проведение встреч, 

круглых столов, бесед, выступлений Митрополита Белгородского и Староос-

кольского Иоанна и других представителей Белгородской Митрополии перед 

студенчеством, направленных на обсуждение наиболее актуальных проблем 

человеческого бытия (смысла жизни человека, духовно-нравственного дос-

тоинства личности, диалога светского и религиозного мировоззрений и др.). 

Участие в совместной организации и проведении региональных студенческих 

мероприятий в рамках Дня народного единства, Дня православной молодежи, 

областной студенческой Пасхи и других. Программа предусматривает еже-

годное участие университета в международной православной выставке «Ан-

гел святого Белогорья» в других совместных мероприятиях и акциях духов-

ной направленности.  

Программа предполагает реализацию мероприятий, обращенных к тра-

дициям национальной культуры и православия совместно с образовательно-



26 

 

методическим центром «Преображение», с духовно-просветительским Цен-

тром во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также с настоя-

телем университетского Храма Архангела Гавриила и Храма – часовни им. 

Евгении Римской и другими; организацию на основе добровольности палом-

нических поездок студентов, посещения святых мест, храмов и монастырей 

для более полного изучения Отечественной истории, её духовных ценностей 

и святынь.  

Мероприятия Программы отражены в Таблице №1 и служат основой 

при разработке планов воспитательной работы на каждый учебный год по 

направлению «Духовно-нравственное воспитание обучающихся НИУ «Бел-

ГУ». 
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Таблица 1  

Мероприятия 

 по реализации Программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся НИУ «БелГУ» на 2019-2023г.г. 

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Образовательная, научно-методическая и организационная деятельность по духовно-нравственному  

воспитанию обучающихся 

1.1  Организация работы Координационного совета по взаимодейст-

вию НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии (по отдельному 

плану). 

Ежеквартально,  

в течение всего  

периода, 

2019-2023г.г. 

Острикова С.А.,  

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е.,  

Протоирей Олег Кобец 

1.2. Обеспечение комплексного планирования и проведения тематиче-

ских мероприятий на базе Духовно-просветительского центра им. 

Митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова). 

В течение учеб-

ного года,  

2019-2023г.г. 

Липич Т.И., заместители дирек-

торов институтов, колледжей, 

деканов факультетов по СВР. 

1.3 Организация духовно-просветительских и нравственно-этических 

мероприятий на базе храма Архангела Гавриила и храма – часовни 

св. Евгении Римской.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Протоирей Юлиан Гоголюк, 

Протоирей Александр (Литви-

ненко), Липич Т.И., заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР 

1.4. Организация работы педагогической мастерской «Храм души мо- В течение всего  Борисов С.Н., 
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ей» на базе  Духовно-просветительского центра им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по отдельному плану). 

периода,  

2019-2023г.г. 

Липич Т.И., 

Пересыпкина А.В., 

Ширманова М.Ю. 

1.5 Организация работы Центра религиоведческой экспертизы и про-

филактики экстремизма (по отдельному плану).  

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Липич Т.И., 

Шилишпанов Р.В.  

1.6. Организация работы Студии христианской антропологии и соци-

ального служения Лаборатории церковной биографии и агиогра-

фии на базе Духовно-просветительского центра им. Митрополита 

Макария (Булгакова) (по отдельному плану) . 

В течение всего  

периода, 

 2019-2023г.г. 

Липич Т.И., 

Страхова И.А., 

Нифонтова О.А. 

1.7 Организация работы «Школы юного теолога» (по отдельному 

плану). 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Липич Т.И., 

Пересыпкина А.В., 

Ширманова М.Ю. 

1.8 Введение во всех институтах курса «Основы православной куль-

туры», «История мировых религий».  

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Борисов С.Н.,  

Липич Т.И.,  

директора институтов  

1.9 Разработка нового курса «Традиционные ценности и современный 

мир» и его методического сопровождения. 

Октябрь,2019 г. Борисов С.Н., 

Липич Т.И.,   

Ивашина Р.А. 

1.10 Социальное исследование «Брачные установки студенческой мо-

лодежи». 

Октябрь 2019 г. 

–июнь 2020 г. 

Подпоринова Н.Н., 

Лазуренко Н.В. 

1.11 Организация и проведение курсов повышения квалификации для 

преподавателей СПО «Духовная безопасность личности» и «Про-

филактика молодёжного межконфессионального и идеологическо-

го экстремизма». 

2019-2020  

учебный год  

Борисов С.Н., 

Шилишпанов Р.В. 

1.12 Разработка и внедрение дистанционного и онлайн курса «Рели- 2019-2020  Борисов С.Н., 
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гиоведческие дисциплины как средство духовно-нравственного 

воспитания школьников в условиях ФГОС» в рамках заключен-

ных договоров с общеобразовательными школами города Белго-

рода и области для учителей школ. 

учебный год Липич Т.И., 

Пересыпкина А.В.  

 

1.13  Организация и проведение курсов повышения квалификации 

«Духовно-нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС 

ДО» в рамках заключенных договоров с православными детскими 

садами г. Белгорода. 

2019-2020  

учебный год 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Пересыпкина А.В., 

Ширманова М.Ю.  

1.14 Проведение социологических исследований по проблемам духов-

но-нравственных ориентиров, ценностно-мотивационным уста-

новкам студенческой молодежи университета.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Шаповалова И.С., Центр социо-

логических исследований НИУ 

«БелГУ» 

1.15 Систематический анализ и обобщение опыта работы профессор-

ско-преподавательского состава вуза по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся университета.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Острикова С.А.,  

Липич Т.И.,  

Координационный совет, 

Духовно-просветительский 

центр  

1.16 Подготовка экспозиции НИУ «БелГУ» в рамках ежегодной меж-

дународной православной выставки «Ангел святого Белогорья» в 

Белэкспоцентре и её посещения обучающимися университета. 

Сентябрь,  

ежегодно, 

 2019-2023г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е., Тарабаева В.Б., 

Бодяков С.А., заместители ди-

ректоров институтов, колледжей, 

деканов факультетов по СВР 

1.17 Организация и проведение Международной научно-практической 

конференции «Социология религии в обществе позднего модерна». 

Октябрь,  

ежегодно 

2019-2023 г.г. 

Борисов С.Н., 

Шаповалова И.С., 

Лебедев С.Д. 

1.18 Организация и проведение Международной научно-практической Ноябрь, ежегод- Королева К.Ю.,  
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конференции «Социальная работа в современном мире: взаимодей-

ствие науки, образования и практики». 

но, 2019 -2023 

г.г. 

Поленова М.Е., институт обще-

ственных наук и массовых ком-

муникаций 

1.19 Дискуссия «Ценности религиозной культуры».  Ноябрь 2019 г. Митряйкина А.М., студенческий 

Совет института Наук о Земле 

1.20 Организация участия ученых и обучающихся университета в еже-

годной международной научно-практической конференции «Ио-

сафовские чтения». Подготовка секционных заседаний на базе со-

циально-теологического факультета.  

Ноябрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е.  

 

1.21 Организация участия ученых и обучающихся университета в еже-

годных Международных Рождественских образовательных чтени-

ях под эгидой Московского Патриархата РПЦ. 

Январь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И. 

 

1.22 Организация участия обучающихся в региональном конкурсе сту-

денческих научных и творческих работ, посвященных Митропо-

литу Макарию (Булгакову). 

Ежегодно, 

2019-2023 гг. 

 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И. 

Протоиерей Олег Кобец 

1.23 Организация обучения кураторов академических групп, замести-

телей директоров институтов, колледжей, деканов факультетов по 

СВР по дополнительной профессиональной программе повыше-

ния квалификации «Профилактика молодежного межконфессио-

нального и идеологического экстремизма». 

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Кирий Н.В., 

Шилишпанов Р.В., заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР. 

1.24 Проведение в вузе семинаров, совещаний, круглых столов, дис-

куссий по проблемам духовно-нравственного воспитания студен-

ческой молодежи.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Острикова С.А.,  

Борисов С.Н.,  

Липич Т.И., директора институ-

тов, деканы факультетов, замес-
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тители директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР 

1.25 Организация и проведение круглых столов с участием студенче-

ского актива медицинского института по проблемам формирова-

ния духовно-нравственного облика медицинских работников.   

Ежегодно,  

2019-2023г.г 

Иванова Л.Л. 

1.26 Организация и проведение лекций волонтерами-медиками для 

обучающихся университета на тему: «Профилактика туберкуле-

за». 

Ежегодно,  

2019-2023г.г 

Иванова Л.Л. 

1.27 Цикл публичных лекций для студентов-первокурсников педагоги-

ческого института «Борьба с допингом – часть духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения». 

Март, ежегодно, 

2020 – 2023 гг. 

Никулин И.Н., 

Посохов А.В. 

1.28 Организация и проведение конференции «Кирилло-Мефодиевские 

чтения». 

Апрель,  

ежегодно,  

2020 – 2023 гг. 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е., 

Институт общественных наук и 

массовых коммуникаций 

1.29 Организация и проведение конференции «Традиционные религии 

России и современные вызовы».(совместно с Белгородской ми-

трополией). 

2020 – 2023 гг. Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е., 

Институт общественных наук и 

массовых коммуникаций 

1.30 Форум, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Май, ежегодно, 

2019 – 2023гг. 

Папков А.И., 

Чумак-Жунь И.И. 

1.31 Научно-практическая конференция «Мой мир. Моя история», по-

священная семейной и личной истории. 

Май, ежегодно, 

2020 – 2023гг. 

Папков А.И., 

Болгов Н.Н. 

1.32 Организация и проведение лекции на тему: «Духовно- Октябрь,  Тонков Е.Е.,  
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нравственное воспитание студентов средствами исследователь-

ской деятельности как способ формирования инновационного 

мышления». 

ежегодно, 

2019-2023 гг. 

Цуканова Е.Ю. 

1.33 Обзор литературных новинок для студентов историко-

филологического факультета педагогического института по ду-

ховно-нравственному воспитанию молодежи, проводимый совме-

стно с Научной библиотекой им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ». 

Ежегодно, 

(октябрь  

2019 – 2023; 

апрель, 2020 – 

2023г.г) 

Папков А.И., 

Прокопенко С.Н. 

1.34 Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

межвузовской Олимпиады по духовно-нравственной культуре на 

тему «Служение ближнему как норма жизни». 

Апрель,  

ежегодно, 

2020-2023 гг. 

Сафронова Е.Н., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

1.35 Организация и проведение ежегодной  международной научно-

практической конференции «Евангелие в контексте современной 

культуры». 

Май, ежегодно, 

2020-2023 гг. 

 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Логинова Н.В., 

Дергалев С.М. 

1.36 Организация участия обучающихся и ученых университета в об-

ластных Макарьевских чтениях. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

1.37 Организация и проведение Международного молодежного форума 

«Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культу-

ре». 

Май, ежегодно, 

2020-2023 г. 

 

Сафронова Е.Н., 

Тонков Е.Е., 

Борисов С.Н.,  

Липич Т.И. 

1.38 Лекция на тему: «Медицина и православие XXI века». Февраль 2020 г. Иванова Л.Л. 

1.39 Всероссийская научно-практическая конференция школьников «К 

истокам нравственности сквозь науку». 

Апрель 2020 г. Чернявских С.Д., 

Гальцева О.А. 
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1.40 Проведение заседаний Советов институтов, факультетов и кафедр 

по проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения 

студентов посредством аудиторных и внеаудиторных форм рабо-

ты, формирования общекультурных компетенций выпускников 

университета. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Директора институтов, коллед-

жей, заместители директоров ин-

ститутов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР 

1.41 Разработка методических пособий и рекомендаций по проблемам 

духовно-нравственного воспитания, развития и просвещения сту-

денческой молодежи университета. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

2. Внеучебная воспитательная, социальная и волонтерская деятельность  

по духовно-нравственному развитию и становлению обучающихся 

2.1 Разработка цикла мероприятий по духовно-нравственному воспи-

танию обучающихся и включение их в соответствующий раздел 

«Комплексного плана воспитательной деятельности НИУ «БелГУ» 

(на каждый учебный год) . 

Ежегодно, 

2019-2023 г.г 

 

Острикова С.А., 

Выходцева А.Н., 

Липич Т.И., заместители директо-

ров институтов, колледжей, дека-

нов факультетов по СВР 

2.2 Организация посещения студентами первого курса Духовно-

просветительского центра им. Митрополита Макария (Булгакова), 

библиотеки – музея Н.Н. Страхова и храма – часовни св. Евгении.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР, кураторы академи-

ческих групп, потоков 

2.3 Организация работы религиозно-философского клуба «Логос» (по 

отдельному плану). 

Ежегодно, 

2019-2023 г.г 

 

Липич Т.И., 

Резник С.В., 

Кузнецов А.В., Манохин Р.Р. 

2.4 Организация работы миссионерского клуба  (по отдельному пла-

ну). 

Ежегодно, 

2019-2023 г.г 

 

Липич Т.И.,  

Филатова Я.С. 

2.5 Организация работы Педагогической мастерской «Храм души мо- Ежегодно, Липич Т.И., 
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ей» (по отдельному плану). 2019-2023 г.г 

 

Пересыпкина А.В., 

Ширманова М.Ю.   

2.6 Организация ознакомительных экскурсий студентов в храмы: 

«Православный храм – источник духовной культуры», посещение 

обучающимися святых мест Белогорья и России.  

Ежегодно, 

2019-2023 г.г 

 

Заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР, кураторы 

2.7 Проведение социологических исследований среди студентов уни-

верситета по изучению динамики ценностных ориентаций студен-

ческой молодежи, их нравственно-этических позиций, духовных 

интересов и устремлений.  

В течение всего  

периода, 

 2019-2023 гг. 

 

Шаповалова И.С., заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР. 

2.8 Организация работы Штаба волонтеров НИУ «БелГУ» «Горячие 

сердца» по привлечению обучающихся к участию в различных бла-

готворительных акциях и мероприятиях (по плану работы на учеб-

ный год).  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 гг. 

 

Выходцева А.Н., 

Трофименко Е.Н.,  

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

Штаб волонтеров «Горячие серд-

ца», студсоветы институтов, кол-

леджей, заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР. 

2.9 Организация работы волонтерского Клуба «По зову сердца» на ба-

зе Духовно-просветительского центра им. Митрополита Макария 

(Булгакова) совместно с сестричеством милосердия Марфо-

Мариинского женского монастыря г. Белгорода (по отдельному 

плану на учебный год).  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

 

Липич Т.И., 

Логинова Н.В., волонтерский 

корпус института общественных 

наук и массовых коммуникаций 

2.10 Формирование волонтерских отрядов во всех институтах, коллед-

жах, факультетах университета. Привлечение студентов к участию 

во всероссийских, региональных и вузовских благотворительных 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 гг. 

Заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР, Штаб волонтеров 
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акциях по оказанию посильной помощи малоимущим, детским до-

мам, реабилитационным центрам, ветеранам войны и труда, дру-

гим нуждающимся в поддержке лицам. 

 «Горячие сердца», Союз студен-

тов НИУ «БелГУ», студсоветы 

институтов, факультетов, коллед-

жей. 

2.11 Запуск и реализация добровольческой акции «75 славных дел к 

юбилею Великой Победы» Штабом волонтеров «Горячие сердца». 

В течение 

2019 - 2020 

учебного года 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

Трофименко Е.Н., Штаб волон-

теров НИУ «БелГУ» «Горячие 

сердца», Союз студентов НИУ 

«БелГУ», студенческие советы, 

волонтерские отряды институ-

тов, факультетов, колледжей 

2.12 Участие волонтеров университета в региональных акциях «Вете-

ран живет рядом», «Спасибо ветерану!», посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение 

2019 - 2020 

учебного года 

Штаб волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», волнтеры, за-

местители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР 

2.13 Участие во Всероссийских проектах «Диалоги с Героями», «Весь 

в деда». 

В течение 

2019 - 2020 

учебного года 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

Питинов Ю.Н., 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студенческие советы и волонтер-

ские отряды институтов, факуль-

тетов, колледжей, заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР 

2.14 Участие в Международной команде волонтеров 75-летия Победы В течение Выходцева А.Н., 
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(оказание помощи в организации ключевых событий празднова-

ния 75-летия Великой Победы). 

2019 - 2020 

учебного года 

Меняева В.Н., 

Трофименко Е.Н., 

Черноморец О.Н., Штаб волон-

теров НИУ «БелГУ» «Горячие 

сердца», студенческие советы и 

волонтерские отряды институ-

тов, факультетов, колледжей 

2.15 Участие студентов вуза в Днях донора «Сдай кровь – спаси 

жизнь!». 

В течение всего 

периода, 

2019 – 2023г.г. 

 

Трофименко Е.Н., 

Штаб волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», студсоветы, 

заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР 

2.16 Организация участия обучающихся университета в проведении 

Всероссийского Дня благотворительности «Белый цветок»:  

 сбор добровольных пожертвований; 

 изготовление и реализация поделок волонтерами;  

 организация участия обучающихся в торжественном шествии 

волонтеров;  

 организация участия творческих коллективов университета в 

праздничной программе Дня благотворительности. 

Сентябрь, 

ежегодно 

2019-2023 гг. 

 

Острикова С.А., 

Выходцева А.Н., 

Трофименко Е.Н.,  

Меняева В.Н., 

Бодяков С.А., заместители дирек-

торов институтов, колледжей, де-

канов факультетов по СВР, Штаб 

волонтеров «Горячие сердца», 

Союз студентов НИУ «БелГУ» 

2.17 Организация участия волонтеров университета в профилактиче-

ской деятельности в рамках Всероссийского дня трезвости. 

Сентябрь, 

ежегодно 

2019-2023 гг. 

 

Выходцева А.Н., 

Трофименко Е.Н., Штаб волонте-

ров «Горячие сердца» НИУ «Бел-

ГУ» 
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2.18 Организация и проведение декады милосердия, посвященной Дню 

пожилого человека. 

Октябрь, 

ежегодно 

2019-2023 г.г. 

Выходцева А.Н., 

Трофименко Е.Н.,  

Меняева В.Н., Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ «БелГУ» 

волонтерские отряды 

институтов, факультетов, 

колледжей 

2.19 Волонтерское сопровождение ректорских приемов, организация 

праздничных программ для Совета ветеранов войны и труда НИУ 

«БелГУ», посвященных Дню пожилого человека и Международно-

му дню учителя, Новому году и Дню Победы. 

Октябрь, январь, 

май 2019-2023г.г. 

Острикова С.А., 

Трофименко Е.Н.,  

Бодяков С.А., Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ «БелГУ» 

2.20 Разработка и проведение воспитательных мероприятий и акций 

милосердия в институтах и колледжах, приуроченных: 

 ко Дню пожилого человека (1 октября); 

 ко Дню матери (15 ноября) 

 ко Дню инвалидов (3 декабря) и другим социально-значимым 

мероприятиям и акциям. 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь, 

 ежегодно 

2019-2023г.г. 

Заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР, Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ «БелГУ», 

кураторы, волонтерские отряды 

2.21 День пожилого человека. «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет». Организация посещений Дома сестринского ухода, ве-

теранов университета и ветеранов Великой Отечественной войны, 

нуждающихся в помощи. 

Октябрь, 

 ежегодно 

2019-2023 г.г. 

Студенческий совет института 

экономики и управления 

2.22 Участие обучающихся и волонтеров-медиков университета во 

Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-

тестированию «ТЕСТ на ВИЧ: Экспедиция 2019». 

5 октября 2019г.  

 

Трофименко Е.Н., 

Иванова Л.Л., волонтеры-медики 

2.23 Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства и 

Казанской иконе Божьей Матери. 

4 ноября,  

ежегодно 

Острикова С.А., 

Выходцева А.Н.,  
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2019-2023 г.г. Липич Т.И., Духовно-

просветительский центр им. Ми-

трополита Макария, Союз студен-

тов НИУ «БелГУ», заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по СВР 

2.24 Круглый стол на тему: «День народного единства: нравственно-

патриотический потенциал государственного праздника». 

Ноябрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Фисунова Н.В., 

Тимашкова О.А. 

2.25 Конкурс презентаций на тему: «Благотворительность и меценатст-

во в русской национальной традиции (великие меценаты прежней 

и современной России). 

Ноябрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Фисунова Н.В., 

Дрыгина Ю.А. 

2.26 Круглый стол на тему «Как духовно-нравственные ценности влия-

ют на развитие научного потенциала личности?». 

Ноябрь 2019 г. Иващенко С.А.,  

Головина Д., институт экономики 

и управления,  

2.27 Вечер-встреча «Нравственные идеалы студентов трех поколений 

XX и XXI веков», приуроченная к Международному дню 

студентов. 

Ноябрь 2019 г. Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., Клуб «Мыслим 

вслух», Союз студентов НИУ 

«БелГУ» 

2.28 Кураторские часы на тему: «Христианство – источник  

нравственности, культуры и духовности». 

В течение всего 

периода,  

2019-2023г.г. 

Иванова Л.Л., 

Ликарчук Р.Е. 

2.29 Заседание Белгородского отделения Византийского клуба, посвя-

щенное деятельности Русской православной церкви в годы Вели-

кой Отечественной войны в рамках плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне. 

Ноябрь 2019 г. Папков А.И. 
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2.30 Круглый стол, посвященный Дню матери. Ноябрь 2019 г. Гурьянова И.В. 

2.31 Музыкально-литературная композиция «В этом слове солнца 

свет!», ко Дню матери. 

Ноябрь 2019 г. Мережко О.В. 

2.32 Организация и проведение благотворительного Марафона НИУ 

«БелГУ» «Теплым словом, добрым делом». 

Декабрь,  

ежегодно,  

2019-2023 гг. 

 

Никулина Т.В.,  

Острикова С.А., 

Бодяков С.А., заместители дирек-

торов институтов, колледжей, де-

канов факультетов по СВР, Штаб 

волонтеров «Горячие сердца», во-

лонтерские отряды институтов, 

факультетов, колледжей.  

2.33 Благотворительная акция «Теплые ручки» - поздравление детей-

инвалидов из Областного Дома ребенка. 

Декабрь 2019 г. Воробьева О.В., кураторы пото-

ков, Студенческий совет инсти-

тута фармации, химии и биоло-

гии  

2.34 Организация и проведение круглого стола «Я-гражданин Рос-

сии!». 

Декабрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю. 

2.35 Организация выступлений творческих коллективов и волонтеров 

университета с благотворительными концертами в детских домах, 

школах-интернатах, больницах, в Белгородском государственном 

центре реабилитации для престарелых и инвалидов. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Бодяков С.А.,  

Назаренко Е.Б., Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ «БелГУ», 

заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР, студсоветы.  

2.36 Участие студенческой молодежи университета в акции «Нет – 

СПИДу», приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом: 

1 декабря,  

ежегодно 

Трофименко Е.Н., 

Иванова Л.Л., волонтеры-
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 «кружечный сбор» добровольных пожертвований; 

 распространение полиграфической продукции (листовок, бук-

летов) по профилактике СПИДа. 

2019-2023гг. медики, Штаб волонтеров «Го-

рячие сердца» НИУ «БелГУ», 

заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР. 

2.37 Участие в проведении конкурса «Лучший лектор по теме: «Нет 

СПИДу, нет наркотикам», проводимом Белгородским региональ-

ным отделением Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест». 

Декабрь,  

ежегодно 

2019-2023гг. 

Трофименко Е.Н., 

Иванова Л.Л., Штаб волонтеров 

«Горячие сердца», волонтеры-

медики 

2.38 Организация и проведение мероприятий в рамках Дня православ-

ной молодежи.  

15 февраля,  

ежегодно 

2020-2023 г.г. 

 

Острикова С.А., 

Выходцева А.Н., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., заместители директо-

ров институтов, колледжей, дека-

нов факультетов по СВР 

2.39 Участие в областном форуме православной молодежи и встрече с 

Митрополитом Белгородским и Старооскольским Владыкой Иоан-

ном.  

Февраль,  

ежегодно 

2020-2023 г.г 

 

Острикова С.А., 

Выходцева А.Н., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е, заместители ди-

ректоров институтов, колледжей, 

деканов факультетов по СВР, 

Союз студентов НИУ «БелГУ» 

2.40 Цикл встреч «Эра милосердия» в студенческом клубе «Литера-

турная беседка» в формате обсуждения литературных произведе-

Ежеквартально, 

2020-2021 г.г.  

Подпоринова Н.Н., 

Белоброва А. 
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ний, освещающих вопросы нравственности. 

2.41 Проведение лекции на тему: «Медицина и Православие XXI века: 

проблемы и перспективы». 

Февраль, 2020г. Иванова Л.Л., 

Ликарчук Р.Е. 

2.42 Участие студенческой молодежи университета в акции по борьбе 

с туберкулезом «Белая ромашка», приуроченной ко Всемирному 

Дню борьбы с туберкулезом: 

- «кружечный сбор» благотворительных пожертвований; 

- продажа билетов благотворительной лотереи; 

- распространение полиграфической продукции по профилактике 

заболеваний туберкулезом. 

24 марта 

ежегодно, 

2020-2023 гг. 

 

Трофименко Е.Н., 

Иванова Л.Л., волонтеры медики, 

Штаб волонтеров «Горячие 

сердца» НИУ «БелГУ», замести-

тели директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР. 

2.43 Акция «Почта - ветеранам» (оформление поздравительных откры-

ток ветеранам войны и труда, находящихся в Доме сестринского 

ухода при Белгородском региональном отделении Российского 

Красного Креста), посвященная 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

Март 2020 г. Захаров В.М.,  

Андросова А.В., студенческий 

совет института экономики и 

управления 

2.44 Открытая дискуссия на тему «Молодёжные объединения 

университета и их влияние на мировоззрение и нравственный 

облик обучающихся». 

Март 2020 г. Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

2.45 Встречи с белгородскими поэтами «Поэзия как волшебство», по-

священная Всемирному дню поэзии. 

 

Март, ежегодно 

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова 

2.46 Круглый стол на тему «Проблемы гражданской идентичности и 

молодежь» в рамках клуба молодых политологов.  

Март 2020 г. Гукова И.Н., 

Кривец А.П. 

2.47 Работа с обучающимися по формированию толерантного отноше-

ния к людям других вероисповеданий.  

В течение  

учебного года,  

2019-2023г.г. 

Прохорова О.Н., 

Фисунова Н.В.,  

кураторы потоков института 
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межкультурной коммуникации и 

международных отношений 

2.48 Литературный вечер «Доброта, гуманизм, милосердие - основа 

культуры моей страны». 

Март, ежегодно 

2019-2023 гг. 

Андросова А.В., 

кураторы потоков института 

экономики и управления  

2.49 Пасхальный квест «Весенняя неделя добра». Апрель, 2020г. Иванова Л.Л., 

Ликарчук Р.Е., студенческий со-

вет медицинского института 

2.50 Всероссийские спортивные соревнования среди студентов по арт-

мрестлингу «Духовно-нравственные принципы спортивной борь-

бы» . 

Апрель, 2020г. Никулин И.Н., факультет физи-

ческой культуры и спорта  

2.51 Участие делегации университета во встрече Благодатного Огня, 

привезенного из Иерусалима. 

Апрель, 

 ежегодно 

2019-2023 г.г 

 

Острикова С.А., 

Выдходцева А.Н., заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР. 

2.52 Организация и проведение областного праздника «Студенческая 

Пасха» на площадке  НИУ «БелГУ». 

Апрель, 2020г. 

 

Острикова С.А., 

Бодяков С.А., 

Селивон Е.Ю.,  

Трофименко Е.Н., 

заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР 

2.53 Участие в проведении областной Студенческой Пасхи (по месту 

назначения). 

Апрель, 

2021-2023 гг. 

Острикова С.А., 

Бодяков С.А., 
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 Селивон Е.Ю.,  

Трофименко Е.Н., заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по СВР 

2.54 Организация и проведение пасхальных конкурсов по изготовлению 

пасхальных куличей, поздравительных открыток, расписных пас-

хальных яиц и композиций под рубрикой «Духовные традиции 

православных». 

Апрель,  

ежегодно  

2020-2023 гг. 

 

Трофименко Е.Н., 

Меняева В.Н., заместители дирек-

торов институтов, колледжей, де-

канов факультетов по СВР, Штаб 

волонтеров «Горячие сердца» 

НИУ «БелГУ», студсоветы 

2.55 Круглый стол «Народные традиции и народный календарь - моя 

история, моя культура». 

Апрель,  

ежегодно 

2020-2023 гг. 

Андросова А.В., 

кураторы потоков института 

экономики и управления 

2.56 Акция «Почта - ветеранам»: оформление поздравительных откры-

ток с Днем Победы ветеранам войны и труда НИУ «БелГУ», по-

священная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Апрель 2020 г. Выходцева А.Н., Меняева В.Н., 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

«Горячие сердца» НИУ «БелГУ» 

2.57 Организация и проведение кураторских и классных часов, посвя-

щенных формированию духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся 

В течение всего 

периода,  

2019-2023 г.г. 

 

Заместители директоров институ-

тов, колледжей, деканов факуль-

тетов по СВР, кураторы академи-

ческих групп и потоков.  

2.58 Благоустройство, уход за памятниками, обелисками, могилами 

бывших преподавателей НИУ «БелГУ» (по подразделениям уни-

верситета). 

Апрель - май  

2020 г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, факультетов 

по СВР, студсоветы, волонтер-

ские отряды институтов, кол-

леджей, факультетов 

2.59 Участие обучающихся и коллектива университета в Международ- В течение всего  Острикова С.А., 

http://nkolip.ru/main/spisok_socialnyh_proektov/proekt_2/index.htm
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ных и Всероссийских патриотических акциях: 

- Всероссийская героико-патриотическая акция «Георгиев- 

евская ленточка»; 

-Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем 

годам»; 

- Международная акция «Письмо Победы»; 

- Всероссийская акция «Сирень Победы»; 

- Общероссийская акция – шествие «Бессмертный полк»; 

- Всероссийская акция «Самый длинный день в году» (День памя-

ти и скорби); 

- Всероссийская акция «Волна Памяти» (возложение венков и цве-

тов к воинским захоронениям). 

 

периода,  

2020-2023 г.г 

 

апрель-май 

 

апрель-май 

апрель-май 

 

9 мая 

 

22 июня. 

 

9 мая  

22 июня  

5 августа   

Варфоломеева М.И., 

Тимофеев В.К., 

Меняева В.Н., 

Питинов Ю.Н., Совет ветеранов 

НИУ «БелГУ», Союз студентов 

НИУ «БелГУ», Волонтеры Побе-

ды, заместители директоров ин-

ститутов, колледжей по СВР 

2.60 Высадка 75 растений черемухи в Ботаническом саду НИУ «Бел-

ГУ» к 75-летию Победы в Великой Отчественной войне. 

Апрель 2020г. Евтухова М.В.,  

Острикова С.А., 

Трофименко Е.Н.,  

Штаб волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», Союз студен-

тов НИУ «БелГУ, », заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР. 

2.61 Закладка «Сиреневой рощи» в Ботаническом саду НИУ «БелГУ» в 

рамках акции «Сирень Победы», посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (высадка 1 тыс. саженцев). 

Май 2020 г. Евтухова М.В., 

Острикова С.А., 

Трофименко Е.Н., 

Питинов Ю.Н., Совет ветеранов 
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войны и труда НИУ «БелГУ», 

Штаб волонтеров НИУ «БелГУ» 

«Горячие сердца», Союз студен-

тов НИУ «БелГУ» 

2.62 Литературный конкурс «От сердца к солнцу» ( эссе, авторские 

стихи, проза по духовно-нравственной тематике»). 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Подпоринова Н.Н., 

студенческий совет института 

общественных наук и массовых 

коммуникаций 

2.63 Диалог волонтеров «Делаем добро вместе», ко Дню добровольца 

(волонтера) в России. 

Декабрь, 2022 г. Монастырева В.А., 

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

3. Система мер по формированию семейных ценностей в студенческой среде.  

3.1 Организация систематической работы Клуба молодой семьи в 

ДПЦ им. Макария (Булгакова) (по отдельному плану). 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Липич Т.И.,  

Логинова Н.В. 

3.2 Проведение индивидуальных и групповых консультаций, психо-

логических тренингов, соцопросов по проблемам молодых семей. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Сазонов Д.Н., 

Гальчун Я.В., 

Психологическая служба НИУ 

«БелГУ» 

3.3 Организация встреч и консультаций со специалистами: медицин-

скими работниками, представителями органов государственной и 

муниципальной власти, социальной защиты населения, молодеж-

ных структур, юристами по решению проблем молодых семей. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР, главный врач 

поликлиники НИУ «БелГУ», 

профком университета  

3.4 Организация в вузе творческих мероприятий, направленных на 

пропаганду семейных ценностей: 

 литературных и поэтических гостиных, посвященных Дню ма-

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Монастырева В.А., 

Липич Т.И.,  

Бодяков С.А., заместители ди-
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тери (ноябрь), Дню семьи (май); 

 праздника Жен Мироносиц (май); 

 конкурса молодых семей «Творческая семейка» и других. 

ректоров институтов, колледжей, 

факультетов по СВР, Клуб моло-

дой семьи, кураторы. 

3.5 Проведение бесед и кураторских часов в академических группах 

по пропаганде семейных ценностей и института брака, раскрытию 

концепции и значения празднования Дня семьи, любви и верности 

(Дня Петра и Февронии). 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР, кураторы 

групп, потоков, Союз студентов 

НИУ «БелГУ», студсоветы. 

3.6 Проведение круглых столов, дискуссий, заседаний студенческих 

объединений по проблемам: 

 «Мы – будущие родители»; 

 «Роль семьи в обществе»; 

 «Святость семьи – святость материнства»; 

 «Отцовский долг», «Отец – Отцовство – Отечество»; 

 «Семейные традиции и ценности: от опыта к внедрению» и др. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР, кураторы 

групп, потоков, Союз студентов 

НИУ «БелГУ», студсоветы. 

3.7 Оказание благотворительной помощи волонтерами университета 

многодетным и нуждающимся семьям г. Белгорода совместно с 

Марфо-Мариинским женским монастырем Белгородской Митро-

полии. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023г.г. 

Трофименко Е.Н., Штаб волон-

теров «Горячие сердца» НИУ 

«БелГУ», волонтерские отряды 

институтов, факультетов и кол-

леджей 

3.8 Дискуссионные качели «Как формировать ценности семейной 

жизни?». 

В течение 2019-

2020 учебного 

года. 

Митряйкина А.М., 

кураторы потоков института на-

ук о Земле.  

3.9 Дискуссионные качели «Ценности трех поколений в моей семье». Сентябрь,  

2019-2023 гг. 

Андросова А.В., 

кураторы 3 курса института эко-
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номики и управления 

3.10 Организация дискуссионного клуба на факультете психологии пе-

дагогического института «Психология доброжелательности» (в 

рамках реализации проекта «Доброжелательная школа». 

Октябрь,  

2019-2023 гг. 

Гребнева В.В., 

Мирошникова О.С. 

3.11 Организация и проведение дискуссионных качелей на тему «Доб-

рачные отношения: от любви до брака, от брака до любви» (с уча-

стием настоятеля университетского храма Архангела Гавриила 

протоирея Юлиана Гоголюк). 

Ноябрь 2019 г. Липич Т.И., 

Логинова Н.В., 

Худякова Е.,  

Протоирей Юлиан Гоголюк  

3.12 Организация и проведение совместно с Союзом православных 

женщин открытого заседания клуба молодой семьи на тему «Лю-

бимой маме посвящаю», ко Дню матери. 

Ноябрь 2019 г. Липич Т.И., 

Логинова Н.В., 

Худякова Е. 

3.13 Литературно-музыкальная гостиная «Самым дорогим посвящает-

ся…»,  ко Дню матери. 

Ноябрь 2019 Хижняк С.В., 

классные руководители инжини-

рингового колледжа  

3.14 Акция «Мамочка, любимая моя», посвященная Дню матери. Ноябрь,  

2019-2023 гг. 

Андросова А.В., студенческий 

совет института экономики и 

управления 

3.15 Фотовыставка «Фотографии из семейного альбома». Ноябрь,  

ежегодно  

2019-2023 гг. 

Андросова А.В., кураторы пото-

ков института экономики и 

управления 

3.16 Фотовыставка «Мама у меня одна». Ноябрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю. 

3.17 Круглый стол «Мой дом – моя крепость» (о нравственных основах Декабрь,  

ежегодно,  

Андросова А.В., 

кураторы 2 курса института эко-
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построения семьи). 2019-2023 гг. номики и управления 

3.18 Заседание Клуба молодой семьи на тему «Семья как школа» с уча-

стием студентов Института общественных наук и массовых ком-

муникаций, института фармации, химии и биологии.  

Январь, 

2020 г. 

Липич Т.И.,  

Подпоринова Н.Н., 

Воробьева О.В., кураторы пото-

ков 

3.19 Защита студенческих проектов на тему: «Нравственные уроки мо-

ей семьи». 

Январь, май,  

ежегодно  

2020- 2023 гг. 

Пахомова Л.В., 

Мережко О.В., 

Серикова Н.Б., кураторы меди-

цинского колледжа 

3.20 Организация и проведение встреч с ветеранами Великой Отечест-

венной войны и тружениками тыла «Мы помним! Мы гордимся!». 

Май, ежегодно, 

2020-2023 гг. 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю., кураторы юри-

дического института  

3.21 Тематическое совещание кураторов юридического института с 

участием студенческого актива «Современное состояние духовно-

нравственного воспитания в вузах России: проблемы и пути ре-

шения». 

Март, ежегодно, 

2020-2023 гг. 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю., кураторы юри-

дического института 

3.22 Православный вечер «Светлый праздник величаем!», посвящен-

ный Пасхе Христовой. 

Апрель, ежегод-

но  

2020 – 2023 гг. 

Хижняк С.В., классные руково-

дители инжинирингового кол-

леджа 

3.23 Информационный час: «Матримониальное поведение студенче-

ской молодежи: формирование семейных ценностей». 

Апрель 2020 г. Подпоринова Н.Н., 

Благорожева Ж.О., кураторы ин-

ститута общественных наук и 

массовых коммуникаций  

3.24 Вечер-презентация «В кругу семьи». Май, 2021 г. Монастырева В.А.,  
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научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова 

3.25 Тематический вечер «Семья - единство помыслов и дел». Май, 2022 г. Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

3.26 Литературно-музыкальный вечер «Немеркнущий свет материн-

ской любви», посвященный Дню матери в России. 

 

Ноябрь, 2023 г. Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

4. Организация работы по формированию культуры поведения, общения и речи, искоренению ненормативной лек-

сики в среде студенческой молодежи  

4.1 Проведение собраний, бесед в студенческих группах, потоках по 

проблемам преодоления сквернословия, культуры поведения, об-

щения и внешнего вида обучающихся университета. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР, кураторы, 

старосты.  

4.2 Проведение тематических кураторских часов «Как слово наше от-

зовется», направленных на преодоление грубости, ненормативной 

лексики среди студентов университета. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР, кураторы, 

старосты.  

4.3 Приобщение студентов к деятельности литературных гостиных, 

клубов тематических, мероприятий, проводимых на базе библио-

теки и Молодежного культурного центра университета. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, заместители 

деканов факультетов по СВР, ку-

раторы, старосты.  

4.4 Организация ознакомления и соблюдения Кодекса чести препода-

вателей и сотрудников НИУ «БелГУ», Кодекса чести студента 

НИУ «БелГУ». 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 гг. 

Директора институтов, деканы 

факультетов, заместители по 

СВР, Союз студентов НИУ 

«БеЛГУ»,кураторы, старосты, 

студсоветы   

4.5 Дискуссия на тему: «Правила поведения в социальных сетях: ин- В течение всего  Подпоринова Н.Н., 
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формационная безопасность». периода,  

2019-2023 гг. 

Шилишпанов Р.В. 

4.6 Встречи студенческого актива со специалистами в области дело-

вого этикета на тему: «Значение этикета в жизни современного 

молодого человека». 

Сентябрь, май 

2019-2023 гг. 

 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., «Союз студентов» 

НИУ «БелГУ» 

4.7 Организация и проведение в Педагогической мастерской «Храм 

души моей» дискуссии на тему «Тактичность и чуткость в совре-

менном мире». 

Сентябрь 2019 г. Борисов С.Н., 

Пересыпкина А.В., 

Логинова Н.В. 

4.8 Организация открытой трибуны в Педагогической мастерской 

«Храм души моей» на тему «Культура и антикультура». 

Октябрь 2019 г. Борисов С.Н., 

Пересыпкина А.В., 

Логинова Н.В.  

4.9 Разработка учебно-методического пособия «Культура на каждый 

день» для кураторов университета. 

Октябрь 2019г. Липич Т.И.,  

Пересыпкина А.В. 

4.10 Подготовка и проведение декад и месячников единых действий в 

борьбе с ненормативной лексикой «За чистоту родного языка» (по 

отдельному плану). 

Октябрь,  

ежегодно  

2019-2023 гг. 

Выходцева А.Н.,  

Городова Т.В., 

Монастырева В.Н., заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР, кураторы групп, потоков, 

Союз студентов НИУ «БеЛГУ» 

4.11 Разработка и реализация проекта Союза студентов НИУ «БелГУ» 

«Культура  на каждый день». 

Октябрь 2019,  

в течение всего  

периода  

2019-2023г.г. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., «Союз студентов» 

НИУ «БелГУ», студсоветы ин-

ститутов , факультетов, коллед-

жей. 

4.12 Открытое установочное собрание Союза Студентов НИУ «Бел- Октябрь,  Выходцева А.Н., 
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ГУ» с участием сотрудников и преподавателей университета по 

обсуждению плана реализации проекта «Культура на каждый 

день» на учебный год. 

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.13 Флэш-моб в социальных сетях «#Я_читаю_классику». Декабрь, 

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.14 Круглый стол с участием студенческого актива медицинского ин-

ститута по проблемам духовно-нравственного воспитания на те-

му: «Культура внешнего вида будущего медицинского работника» 

. 

В течение  

всего периода, 

2019-2023 г.г 

Иванова Л.Л.,  

Ликарчук Р.Е. 

4.15 Разработка и проведение серии видеоуроков на тему: «Правила 

поведения студентов в университете» студенческими советами 

институтов и колледжей. 

Февраль, еже-

годно 

2019-2023 гг. 

 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.16 Проведение внутривузовского чемпионата по квест-игре «Сту-

денческий этикет. Инструкция по применению». 

Март, ежегодно 

2019-2023 гг. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.17 Неделя речевого этикета «Наш дар бесценный - речь» в рамках 

проекта «Культура на каждый день». 

Апрель, 

ежегодно 

2019 – 2023 гг. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.18 Конкурс эссе на тему: «Имидж студента университета как 

наглядное проявление уровня его культурного развития». 

Май, ежегодно 

2019-2020 г. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.19 Проведение рейдов управления комплексной безопасности, сту-

денческого оперативного отряда содействия полиции «Пегас», 

участкового уполномоченного, закреплённого за вузом, по терри-

тории и в общежитиях университета с целью профилактики и пре-

сечения ненормативной лексики и асоциальных проявлений в сту-

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Уваров С.В.,  

Петренко В.В., 

Стояненко Ф.В. (по согласова-

нию), командир оперативного 

отряда «Пегас», Союз студентов 
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денческой среде. НИУ «БелГУ» 

4.20 Организация библиотекой университета книжных выставок, обзо-

ров литературы, устных журналов, стендов, направленных на 

формирование речевой культуры выпускников вузе. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Монастырева В.Н., научная биб-

лиотека НИУ «БелГУ»  

 

4.21 Организация встреч студентов с филологами, работниками учреж-

дений культуры, правоохранительных органов по проблемам пре-

одоления ненормативной лексики в молодежной среде. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Заместители директоров инсти-

тутов, колледжей, деканов фа-

культетов по СВР, кураторы 

групп, потоков, Союз студентов 

НИУ «БелГУ», студсоветы ин-

ститутов, факультетов, коллед-

жей.  

4.22 Проведение круглого стола на тему: «Университетский дресс 

код». 

Октябрь, 2019 г. Митряйкина А.М., 

кураторы потоков института на-

ук о Земле 

4.23 Волонтерская акция в педагогическом институте «Территория без 

сквернословия». 

Октябрь,  

ежегодно  

2019-2023 гг. 

Хорева О.М., 

заместители деканов по СВР 

4.24 Творческая гостиная «Пою, читаю стихи и изучаю русские тради-

ции» ( для иностранных студентов). 

Октябрь,  

ежегодно  

2019-2023 гг. 

Андросова А.В., 

кураторы института экономики и 

управления  

4.25 Открытая трибуна «Культура речи и поведения – есть составляю-

щая профессиональной культуры». 

Октябрь, 

 ежегодно 

 2019-2023 гг. 

Андросова А.В., 

кураторы 4 курса института эко-

номики и управления 

4.26 Акция «НАШЕ условие – МЫ за культуру поведения, речи и 

внешнего вида». 

Октябрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Студенческий совет института 

экономики и управления  

4.27 Конкурс плакатов и рисунков «Нецензурная брань опасна для Октябрь,  

ежегодно 

Хижняк С.В., классные руково-

дители 
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жизни!»  2019-2023 гг. 

4.28 Конкурс сочинений «Вежливость на каждый день». Октябрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Хижняк С.В., преподаватели 

русского языка и литературы 

Инжинирингового колледжа  

4.29 Проведение университетской литературной Нобелианы. Ежегодно,  

2019 – 2023 гг. 

Папков А.И., 

Чумак-Жунь И.И. 

4.30 
Празднование Международного Дня грамотности с написанием 

диктанта по русскому языку. 

Сентябрь,  

ежегодно  

2019 – 2023 гг. 

Фисунова Н.В.,  

студенческий совет ИМКиМО 

4.31 
Речевые десанты в педагогическом институте «Давайте говорить 

красиво» (пятиминутки на каждом занятии). 

Октябрь,  

ежегодно  

2019 – 2023 гг. 

Хорева О.М., 

Заместители деканов по СВР 

4.32 Проведение тематического мероприятия «Мат - не наш формат». Октябрь,  

ежегодно 

2019 – 2023 гг. 

Фисунова Н.В.,  

студенческий совет  

ИМКиМО 

4.33 Дискуссия на тему: «Моральный образ Героя нашего времени»». Октябрь,  

ежегодно 

2019 – 2023 гг. 

Фисунова Н.В., 

Середина Е.В.,  

студенческий совет  

ИМКиМО 

4.34 Круглый стол для студентов 1 курса на тему: «Основы межкуль-

турного взаимодействия: основные правила и ошибки коммуника-

ции». 

Октябрь,  

ежегодно 

2019 – 2023 гг. 

Фисунова Н.В., 

Крупская С.Ю.,  

студенческий совет  

ИМКиМО 

4.35 Организация и проведение круглого стола на тему: «Ненорматив-

ная лексика как социокультурная проблема современной молоде-

жи». 

Ноябрь, 

 ежегодно 

2019-2023 гг. 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю., кураторы юри-

дического института  

4.36 Диспут «Языковые нормы: нужны ли они в повседневной речевой Ноябрь 2019 г. Выходцева А.Н., 
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практике» (в рамках проекта «Культура на каждый день»). Клуб «Мыслим вслух», 

Клуб «Дебаты» 

4.37 Круглый стол с участием членов Союза Студентов НИУ «БелГУ», 

преподавателей и сотрудников университета по обсуждению и 

утверждению Свода правил поведения, манеры общения и внеш-

него вида обучающихся НИУ «БелГУ». 

Декабрь 2019 г. Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.38 «Культурный интенсив» - 4х дневная обучающая программа для 

активистов студенческого самоуправления, направленная на изу-

чение основных правил поведения в высшем учебном заведении 

(имиджа студента, норм общения, включая  Интернет-

пространство). 

Декабрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.39 Конкурс электронных плакатов на тему: «Современный дресс код 

студента университета: твой взгляд». 

Декабрь,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., 

«Союз студентов» НИУ «БелГУ» 

4.40 Диспут «Языковые нормы: нужны ли они в повседневной речевой 

практике» (в рамках проекта «Культура на каждый день»). 

Декабрь, 2019 г. Выходцева А.Н., 

Клуб «Мыслим вслух», 

Клуб «Дебаты» 

4.41 Организация работы «Культурного десанта Союза студентов НИУ 

«БелГУ»: лекции на темы: «Вежливость на каждый день», «Куль-

тура поведения и этика взаимоотношений», «Что значит быть 

культурным человеком» (в рамках проекта «Культура на каждый 

день»). 

Декабрь - ап-

рель, ежегодно 

2019-2023 гг. 

Выходцева А.Н.,  

Меняева В.Н, «Союз студентов» 

НИУ «БелГУ», студсоветы 

4.42 Агитация студентов против ненормативной лексики посредством 

тематических плакатов, постеров, листовок «Давайте говорить 

красиво!». 

Октябрь 2020 г. Гурьянова И.В., 

студенческий совет института 

инженерных и цифровых техно-

логий 

4.43 Мастер-класс «Ты – такой, как ты себя ведешь». Март 2020 г. Подпоринова Н.Н., 

студенческий совет  
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ИОНиМК 

4.44 Организация и проведение тематического диспута «Вирус сквер-

нословия» 

Март, ежегодно, 

2020-2023 гг. 

Тонков Е.Е., 

Цуканова Е.Ю., студсовет юри-

дического института 

4.45 Организация посещения Белгородского государственного акаде-

мического драматического театра. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг. 

Профком университета, замести-

тели директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР. 

4.46 Организация посещения Белгородской государственной филармо-

нии. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023гг. 

Профком университета, замести-

тели директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР. 

4.47 Дискуссионный час «Разрушение языка - разрушение нации», по-

священный Международному дню родного языка. 

Февраль 

 2020 г. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

4.48 Круглый стол «Тактичность и чуткость в многоликом мире». Февраль,  

ежегодно 

 2019-2023 гг. 

Андросова А.В., 

кураторы потоков института 

экономики и управления  

4.49 Организация и проведение заседания дебатного клуба на тему 

«Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются?». 

Апрель,  

ежегодно 

2019-2023 гг. 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю., студсовет юри-

дического института  

4.50 Тематический вечер «Горжусь языком твоим, славная Русь!», ко 

Дню славянской письменности и культуры. 

Май 2020 г. Монастырева В.А., 

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

 

4.51 Турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  на тему: 

«Стандарты поведения и общения в вузе». 

Май 2020 г. Выходцева А.Н., 

Меняева В.Н., Союз студентов 

НИУ «БелГУ», Клуб знатоков 
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«Что? Где? Когда?» 

4.52 Информационные обзоры литературы по культуре речи. Ежегодно,  

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

Научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

4.53 Конкурс плакатов и рисунков «Сквернословие убивает душу!». Ежегодно,  

2020-2023 гг. 

Мережко О.В., 

студенческий совет медицинско-

го колледжа медицинского ин-

ститута 

4.54 Тематический вечер «Культура и этика общения». Март 2021 г. Монастырева В.А., 

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

4.55 Социально-психологический тренинг «Формирование психологи-

ческой культуры личности». 

Ноябрь 2021 г. Подпоринова Н.Н., 

Сазонов Д.Н. 

4.56 Час словесности «Родной язык, как ты прекрасен!». Февраль 2022 г. Монастырева В.А., 

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

 

4.57 Беседа-диалог «Экология слова - проблема века» (к Международ-

ному дню родного языка). 

Февраль 2022 г. Монастырева В.А., 

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

 

4.58 Викторина на знание речевого этикета и правил поведения «Доро-

ги, которые мы выбираем». 

Апрель 2022 г. Подпоринова Н.Н., 

студенческий совет  

ИОНиМК 

4.59 Викторина «Пословица недаром молвится». Апрель 2023 г. Монастырева В.А., 

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  
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5. Информационно-просветительская деятельность духовно-нравственной направленности 

5.1 Освещение вопросов общей и речевой культуры, морально-

этических норм общения и антикоррупционного поведения в 

электронном варианте студенческой газеты «Notabene». 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Смирнова В.А. 

 

5.2 Освещение мероприятий духовно-нравственной направленности в 

газете «Вести БелГУ», на сайте университета.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Смирнова В.А. 

 

5.3 Ведение тематической рубрики «Кодекс чести» в газете «Вести 

БелГУ», популяризующей «Кодекс чести преподавателей и со-

трудников НИУ «БелГУ». 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Смирнова В.А. 

 

5.4 Ведение рубрики «ПроКУЛЬТ» на студенческом радио «БЕЛый-

ГУсь». 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Смирнова В.А. 

 

5.5 Организация книжных выставок, обзоров литературы, читатель-

ских конференций по вопросам духовности, нравственности, 

культуры поведения и речи. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Монастырева В.А. 

5.6 Создание в вузе информационно-аналитического банка данных по 

различным аспектам духовно-нравственного воспитания студен-

тов (инновационные программы, планы, методические рекомен-

дации, сценарии, разработки мероприятий и т.п.). 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А.,  

Липич Т.И., заместители директо-

ров институтов, колледжей, дека-

нов факультетов по СВР. 

5.7 Создание фонда документальных и художественных фильмов, 

пропагандирующих духовные, нравственные, патриотические 

ценности, преимущества здорового образа жизни. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Выдходцева А.Н.,  

Липич Т.И.,  

Трофименко Е.Н.,  

Денисова И.В., заместители ди-

ректоров институтов, колледжей, 
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деканов факультетов по СВР. 

5.8 Ведение рубрик «Создай сам себя», «Вопросы о важном» ВК.  В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, факуль-

тетов, заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР. 

5.9 Создание информационной странички «Театральная афиша» на 

Студпортале, в социальных сетях ВК.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Союз студентов НИУ «БелГУ», 

студсоветы институтов, факуль-

тетов, заместители директоров 

институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР. 

5.10 Комплектование библиотеки университета краеведческой, худо-

жественной, учебно-методической литературой о православной 

культуре, этике и этикете, героическом прошлом России, нравст-

венных и духовных ценностях российского народа. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Монастырева В.А. 

5.11 Книжные выставки «Великий и могучий русский язык», посвя-

щенные Международному дню родного языка. 

Февраль, еже-

годно 

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.12 Книжные экспозиции «Когда строку диктует чувство» (к Всемир-

ному дню поэзии). 

Март, ежегодно 

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.13 Книжная выставка «В культуре края - душа народа».  Январь-декабрь  

2020 г. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.14 Книжная выставка «Православная Белгородчина: история, люди, 

храмы». 

Март-апрель  

2020 г. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  
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5.15 Книжные выставки «Мудрое слово Древней Руси», посвященные 

Дню славянской письменности и культуры. 

Май, ежегодно 

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.16 Книжные выставки «Семья – начало всех начал» (к Международ-

ному дню семьи). 

май, ежегодно  

2020-2023 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.17 Книжные выставки «Книга - хранительница мудрых мыслей», по-

священные общероссийскому Дню библиотек. 

Май, ежегодно 

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.18 Книжные выставки «Грани добра», посвященные Дню доброволь-

ца (волонтера) в России. 

Декабрь, еже-

годно 

2020-2023 гг. 

Монастырева В.А.,  

научная библиотека  

им. Н.Н. Страхова  

5.19 Освещение работы ДПЦ им. Мкария (Булгакова) на сайте соци-

ально-теологического факультета института общественных наук и 

массовых коммуникаций, университета и в группе ВК. 

В течение всего  

периода,  

2020-2023 гг. 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Логинова Н.В., 

студактив 

6. Организация социального партнерства, взаимодействия с государственными, муниципальными 

структурами, общественными объединениями и Белгородской Митрополией 

в духовно-нравственном воспитании и просвещении обучающихся 

6.1 Организация взаимодействия с Белгородской Митрополией в рам-

ках договора о двустороннем долгосрочном сотрудничестве в 

сфере образовательной, научной, социальной и культурно-

просветительской деятельности.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н.,  

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

6.2 Организация деятельности Координационного совета по взаимо-

действию НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии (по утвер-

жденному на учебный год плану). 

Ежеквартально, 

в течение всего  

периода  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н.,  

Липич Т.И., 
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 Поленова М.Е. 

6.3 Организация взаимодействия с Белгородской духовной семинари-

ей (с миссионерской направленностью) на основе Договора о со-

трудничестве.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н.,  

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

6.4 Организация богослужений в храме Архангела Гавриила и храме-

часовне им. Евгении Римской на площадке социально-

теологического факультета института общественных наук и мас-

совых коммуникаций . 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Протоирей Юлиан 

 

6.5 Организация встреч Митрополита Белгородского и Староосколь-

ского Иоанна с обучающимися НИУ «БелГУ» в формате диалога 

на равных (с использованием режима онлайн и социальных сетей). 

Февраль,  

ежегодно  

2020 – 2023 гг. 

Острикова С.А., 

Смирнова В.А., 

Борисов С.Н, 

Липич Т.И. 

6.6 Участие студентов и преподавателей вуза в круглых столах ду-

ховно-нравственной направленности, православных гостиных, 

встречах с учеными-богословами и священнослужителями на базе 

Духовно-просветительского центра им. Митрополита Макария и 

образовательно-методического центра «Преображение» Белгород-

ской Митрополии.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н, 

Липич Т.И., заместители директо-

ров институтов, колледжей, дека-

нов факультетов по СВР. 

6.7 Проведение мероприятий духовной направленности совместно с 

Духовно-просветительским центром во имя Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., заместители директо-

ров институтов, колледжей, дека-
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нов факультетов по СВР. 

6.8 Организация совместно с Белгородской Митрополией паломниче-

ских поездок, посещения святых мест, храмов и монастырей Бел-

городского края и других регионов России. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Борисов С.Н, 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

6.9 Совместное проведение с духовенством Белгородской Митропо-

лии «Дней православной молодёжи», «Дней славянской письмен-

ности и культуры», «Студенческой Пасхи» и других православных 

праздников. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Трофименко Е.Н., 

Бодяков С.А., 

Монастырева В.А. заместители 

директоров институтов, коллед-

жей, деканов факультетов по 

СВР. 

6.10 Организация взаимодействия и проведение методических семина-

ров с учителями Православной гимназии им. Кирилла и Мефодия 

г. Белгорода. 

Ежегодно,  

2019-2023 г.г. 

Борисов С.Н., 

Ширманова М.Ю. 

6.11 Организация взаимодействия с православными детскими садами г. 

Белгорода: «Рождественский», «Покровский», «Владимировский» 

на основе договоров о сотрудничестве. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

6.12 Организация взаимодействия с Белгородским региональным отде-

лением международной общественной организации «Всемирный 

русский народный собор» 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

6.13 Организация взаимодействия с Белгородским региональным отде-

лением международной общественной организации «Союз право-

В течение всего  

периода,  

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 
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славных женщин» 2019-2023 г.г. Поленова М.Е. 

6.14 Организация взаимодействия с Белгородским региональным отде-

лением «Объединения православных ученых» 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Сафронова Е.В., 

Борисов С.Н., 

Липич Т.И., 

Поленова М.Е. 

6.15 Организация работы студенческих волонтерских отрядов вуза во 

взаимодействии с Центром добровольческого движения управле-

ния социальной защиты населения администрации г. Белгорода. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Трофименко Е.Н., 

Меняева В.Н., Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» НИУ «БелГУ» 

6.16 Реализация соглашения о сотрудничестве НИУ «БелГУ» и Белго-

родского регионального отделения Общероссийской обществен-

ной организации «Российский Красный Крест» по развитию сту-

денческого волонтерского движения в вузе и профилактике соци-

ально опасных болезней.  

 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А., 

Выходцева А.Н., 

Трофименко Е.Н., Штаб волон-

теров «Горячие сердца» НИУ 

«БелГУ» 

6.17 Сотрудничество с областным государственным бюджетным учре-

ждением здравоохранения «Областной наркологический диспан-

сер» по пропаганде здорового образа жизни и отказа от употреб-

ления психоактивных веществ.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Выдходцева А.Н.,  

Трофименко Е.Н., 

 Штаб волонтеров «Горячие серд-

ца», волонтеры – медики, замес-

тители директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР. 

6.18 Сотрудничество с Белгородским центром профилактики и борьбы 

со СПИДом.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Выдходцева А.Н.,  

Трофименко Е.Н., Штаб волонте-

ров «Горячие сердца», волонтеры 

– медики, заместители директоров 
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институтов, колледжей, деканов 

факультетов по СВР. 

6.19 Сотрудничество с областным государственным учреждением 

здравоохранением особого типа «Областной центр медицинской 

профилактики» в профилактической деятельности по предотвра-

щению саморазрушающих видов поведения (табакокурения, по-

требления наркотиков и алкоголя). 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Выдходцева А.Н.,  

Трофименко Е.Н., 

Штаб волонтеров «Горячие серд-

ца», волонтеры – медики, замес-

тители директоров институтов, 

колледжей, деканов факультетов 

по СВР. 

6.20 Сотрудничество в организации и проведении мероприятий, повы-

шении квалификации педагогов и тренеров с Центром адаптивно-

го спорта и физической культуры Белгородской области.   

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Острикова С.А.,  

Никулин И.Н., 

Руденко В.В., 

Виноходов А.И., 

Трофименко Е.Н. 

6.21 Сотрудничество с АНО по развитию физической культуры, спор-

та, туризма и пропаганде здорового образа жизни «СПОРТ 31» в 

проведении фестиваля «Мы – одна команда» в волонтерском со-

провождении спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Трофименко Е.Н., 

Штаб волонтеров «Горячие серд-

ца», волонтеры-медики 

6.22 Сотрудничество с Управлением молодежной политики Белгород-

ской области и ОГБУ «Центр молодежных инициатив» в духовно-

нравственном воспитании молодежи и развитии добровольческого 

движения. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Выдходцева А.Н.,  

Меняева В.Н, Штаб волонтеров 

«Горячие сердца», Союз студен-

тов НИУ «БелГУ» 
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6.23 Сотрудничество с Белгородским региональным отделением Все-

российского общественного движения «Волонтеры Победы». 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Трофименко Е.Н., 

Меняева В.Н, Штаб волонтеров 

«Горячие сердца» 

6.24 Сотрудничество с ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка, специали-

зированный для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушением психики». 

Ежегодно  

2019 – 2023 гг. 

 

Тонков Е.Е.,  

Цуканова Е.Ю., волонтеры юри-

дического института  

6.25 Организация и проведение Новогодних утренников для пациентов 

Областной детской больницы. 

Ежегодно,  

2019 – 2023 гг. 

Спичак И.В., 

Воробьева О.В, 

кураторы потоков института 

фармации, химии и биологии 

6.26 Сотрудничество с Межрегиональным межотраслевым профсою-

зом «Правда» в реализации проектов духовно-нравственной, пат-

риотической, благотворительной и творческой направленности.  

В течение всего 

периода,  

2019-2023г.г. 

Острикова С.А., 

Бодяков С.А., 

Трофименко Е.Н. 

6.27 Благотворительная акция «Добрый песок» (занятия песочной те-

рапией с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мо-

лодыми родителями, нуждающимся континентом). 

Ежеквартально 

 2019 -2023 гг. 

Гребнева В.В., 

Мирошникова О.С., волонтеры 

факультета психологии педаго-

гического института 

6.28 Участие в организации и проведении фестиваля для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Верю в себя» совместно с 

ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов». 

Ноябрь, 2019 г. Гребнева В.В., 

Мирошникова О.С., волонтеры 

факультета психологии педаго-

гического института 

6.29 Сотрудничество с ОСГБУ СОССЗН «Областной социальный реа-

билитационный центр для несовершеннолетних». 

Ежегодно  

2019 – 2023 гг. 

Папков А. И.,  

Прокопенко С.Н., волонтеры ис-

торико-филологического фа-

культета педагогического инсти-
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тута  

6.30 Серия мероприятий духовно-нравственной направленности 

(встречи, беседы, круглые столы и т.д.) студентов историко-

филологического факультета педагогического института по фор-

мированию духовно-нравственных ценностей в студенческой сре-

де, организованных совместно с Обществом русской словесности. 

Ежегодно,  

2019 – 2023 гг. 

Папков А. И., 

Новикова Т.Ф. 

6.31 Сотрудничество с Социально-реабилитационным центром для не-

совершеннолетних в п. Ракитное. 

Ежегодно,  

2019 – 2023 гг. 

Никулин И.Н.,  

Петренко О.В., 

Гальцева О.А., волонтеры фа-

культета физической культуры 

педагогического института 

6.32 Сотрудничество с Центром реабилитации детей и подростков об-

ластного противотуберкулезного диспансера. 

Ежегодно,  

2019 – 2023 гг. 

Колесников А.А.,  

Филимонова Н. Г., волонтеры 

факультета иностранных языков 

педагогического института  

6.33 Сотрудничество с социально-реабилитационным центром для не-

совершеннолетнего Белгородского района. 

Ежегодно, 

 2019 – 2023 гг. 

Ковтуненко А.Ю., 

Ильенко Н.М., волонтеры фа-

культета дошкольного, началь-

ного, специального образования  

педагогического института 

6.34 Серия тематических мероприятий духовно-нравственной направ-

ленности (встречи, беседы, круглые столы и т.д.) студентов-

первокурсников факультета дошкольного, начального и специаль-

Ежегодно, 

2019 – 2023 гг. 

Ковтуненко А.Ю., 

Ильенко Н.М., волонтеры фа-

культета дошкольного, началь-

ного, специального образования  
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ного образования педагогического института совместно с настоя-

телем Храма Корсунской иконы Божией Матери. 

педагогического института 

6.35 Сотрудничество с Грайворонским социально-реабилитационным 

центром. 

Ежегодно,  

2019 – 2023 гг. 

Игнатенко И.М.,  

Митряйкина А.М.,  

кураторы потоков института наук 

о Земле  

6.36 Сотрудничество с областным реабилитационным центром для не-

совершеннолетних. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Андросова А.В., студенческий со-

вет института экономики и управ-

ления 

6.37 Сотрудничество с областным реабилитационным центром для де-

тей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 

с. Веселая Лопань. 

Ноябрь – де-

кабрь, ежегодно  

2019 – 2023 гг. 

Андросова А.В., студенческий со-

вет института экономики и управ-

ления 

6.38 Участие студентов медицинского колледжа медицинского инсти-

тута в программе «Донорское совершеннолетие» на базе Белго-

родской областной станции переливания крови. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Мережко О.В., 

Величкова С.М.,  

волонтеры-медики 

6.39 Уход за тяжелобольными пациентами Дома сестринского ухода 

при Белгородском региональном отделении Красного Креста сест-

рами-милосердия. 

В течение всего  

периода,  

2019-2023 г.г. 

Мережко О.В., 

Винакова И.Н.,  

волонтеры-медики 
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4. Механизм реализации Программы. 

Реализация Программы и комплекса запланированных ею мероприятий 

расширяет масштабы и возможности духовно-нравственного развития и вос-

питания студенческой молодежи в университете, способствует совершенст-

вованию форм и методов проведения данной работы, повышению её эффек-

тивности и результативности.  

Механизм реализации Программы определяется внутренней структу-

рой университета и разветвленной системой социального партнерства вуза в 

решении задач духовного развития и нравственного становления обучаю-

щихся.  

Координация, организация согласованных действий исполнителей кон-

кретных мероприятий Программы, анализ и контроль её выполнения в 2019-

2023 годах осуществляется Координационным советом по взаимодействию 

НИУ «БелГУ» и Белгородской Митрополии совместно с Духовно-

просветительским центром им. Митрополита Московского и Коломенского 

Макария (Булгакова) НИУ «БелГУ», проректором по воспитательной работе 

и молодежной политике, департаментом воспитательной деятельности, кото-

рые во взаимодействии с соответствующими структурами и общественными 

объединениями осуществляют следующие функции:  

 разработку необходимых нормативных локальных актов, положений, 

тематических планов, сценариев, программ; 

 осуществление контроля реализации мероприятий Программы;  

 мониторинг качества, эффективности, своевременности реализации 

Программы; 

 обеспечение координации и взаимодействия структурных подразде-

лений, общественных объединений, органов студенческого самоуправления, 

кураторского корпуса университета, социальных партнеров в реализации 

Программы;  

 обсуждение и внесение конкретных предложений по уточнению и 

корректировке мероприятий Программы и сроков её реализации;  

 проведение необходимой организационной, кадровой, научно-

методической, информационно-просветительской работы по обеспечению 

Программы, совершенствованию содержания, форм и технологий работы в 

сфере духовного развития и нравственного становления обучающихся.  

Механизм реализации Программы предполагает включение мероприя-

тий Программы в Комплексный план воспитательной деятельности НИУ 

«БелГУ» на каждый учебный год, с указанием конкретных сроков исполне-

ния и ответственных за исполнение лиц.  

Ежегодный план мероприятий по реализации Программы формируется 

на основе:  

 анализа результатов мониторинга по данному направлению деятель-

ности (запланированных, перенесенных, выполненных мероприятий и.т.д); 

 новых инициатив, предложений, событий, акций, потребностей 

структурных подразделений и общественных объединений, органов студен-
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ческого самоуправления в сфере духовно-нравственного развития и воспита-

ния студенческой молодежи.    

Реализация Программы предполагает создание социально открытого 

пространства, в котором каждый руководитель структурного подразделения, 

общественного объединения, преподаватель, сотрудник вуза, куратор акаде-

мической группы, потока, а также сами обучающиеся и их родители разде-

ляют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, по-

ложенных в основу данной Программы, и готовы к их реализации в различ-

ных сферах деятельности: 

 в содержании и построении учебных занятий; 

 в способах организации совместной деятельности в учебной и 

внеучебной работе, в характере общения и сотрудничества; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности; 

 в тематических мероприятиях, акциях, социально-значимых де-

лах; 

 в личном примере жизнедеятельности. 

Формирование социокультурной развивающей среды и социально от-

крытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся предполагает опору на следующие принципы: 

– государственной политики в области образования в части свет-

ского характера образования; 

– признания особой роли православия в истории России, становле-

нии и развитии ее духовности и культуры, сохранении системы националь-

ных ценностей и нравственно-этических норм;  

– научности и целостности образовательного процесса, единства 

обучения и воспитания студенческой молодежи; 

– взаимосвязи воспитания и самовоспитания, активной роли самих 

обучающихся и органов студенческого самоуправления в духовном развитии 

и нравственном совершенствовании личности; 

– педагогики сотрудничества, взаимодействия и взаимоуважения 

профессорско-преподавательского состава и студенческого сообщества; 

–  дифференцированного и индивидуального подхода к различным 

категориям студенчества (учет возрастных, индивидуальных особенностей, 

социального, семейного положения, национальности, вероисповедания и т.п.) 

в духовно-просветительской и воспитательной деятельности; 

– системно-деятельностного, комплексного подхода, разнообразия 

и вариативности форм, методов и технологий воспитательной деятельности; 

– нравственного примера членов профессорско-

преподавательского состава и сотрудников университета, их солидарной от-

ветственности за духовно-нравственное становление обучающихся, их об-

щую и корпоративную культуру; воспитание граждан, обладающих социаль-

но-значимыми личностными качествами и компетенциями, способных про-

явить их в созидательной деятельности в труде; 
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– интеграции духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в основные виды их деятельности: учебную, научную, внеучеб-

ную, воспитательную, общественно-полезную и др.; 

– социальной востребованности воспитания – соединения духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального, нравствен-

ного выбора и ценностных ориентаций обучающихся; 

– социального партнерства в организации различных форм духов-

но-нравственного воспитания и развития студенческой молодежи. 

В ходе реализации Программы учитываются как традиционные, так и 

новые формы, и методы духовно-нравственного воспитания, развития и про-

свещения студенчества, основные нормативно-правовые акты и тенденции 

федерального и регионального уровня в нравственном совершенствовании и 

духовном развитии обучающихся. 

В осуществлении Программы и реализации её мероприятий участвуют: 

Координационный совет по взаимодействию НИУ «БелГУ» и Белгородской 

Митрополии,  Духовно-просветительский центр им. Митрополита Москов-

ского и Коломенского Макария (Булгакова), департамент воспитательной 

деятельности, отдел культурно-воспитательной деятельности, институт об-

щественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», социально-

теологический факультет, кафедра философии и теологии, Молодежный 

культурный центр НИУ «БелГУ», Центр социологических исследований 

НИУ «БелГУ», Центр религиоведческих исследований и профилактики экс-

тремизма НИУ «БелГУ», Центр межкультурных коммуникаций НИУ «Бел-

ГУ», научная библиотека НИУ «БелГУ» им. Н.Н. Страхова, директора, за-

местители директоров институтов, деканов факультетов, колледжей по соци-

ально-воспитательной работе, кафедры, руководители других структурных 

подразделений и общественных объединений, Студенческий совет «Союз 

студентов НИУ «БелГУ», Штаб волонтеров «Горячие сердца» НИУ «БелГУ», 

Клуб молодой семьи, другие клубы, органы студенческого самоуправления, 

педагогические мастерские и иные формирования, реализующие задачи ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся, а также кураторы академи-

ческих групп и потоков, иностранных землячеств.  

Участниками реализации программы (по согласованию и на основе до-

говоров о сотрудничестве) являются Белгородская Митрополия РПЦ, право-

славные образовательные учреждения г. Белгорода, настоятель Храма Ар-

хангела Гавриила и Храма-часовни во имя святой Евгении Римской, другие 

социальные партнеры, государственные, муниципальные органы, общест-

венные объединения, молодежные структуры региона и страны.  

Программа предполагает систематический анализ её реализации на за-

седаниях Координационного Совета по взаимодействию НИУ «БелГУ» и 

Белгородской Митрополии, Совета по образовательной, международной и 

социально-воспитательной деятельности НИУ «БелГУ», заседаниях Духов-

но-просветительского центра им. Митрополита Макария (Булгакова), ученых 
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Советов институтов, колледжей, на совещаниях с заместителями директоров 

институтов и колледжей по социально-воспитательной работе, на заседаниях 

Союза студентов НИУ «БелГУ», Штаба волонтеров «Горячие сердца НИУ 

«БелГУ», других органов студенческого самоуправления вуза, участвующих 

в реализации Программы и запланированных ею мероприятий. 

По истечению сроков реализации Программы проректор по воспита-

тельной работе и молодежной политике университета готовит совместно с 

Духовно-просветительским центром им. Митрополита Макария (Булгакова), 

Координационным Советом по взаимодействию НИУ «БелГУ» и Белгород-

ской Митрополии, другими соответствующими структурными подразделе-

ниями, общественными объединениями и органами студенческого само-

управления университета отчет о её выполнении за весь период реализации.  

На основе выполнения Программы проректор по воспитательной рабо-

те и молодежной политике вносит в адрес ректора университета и Совета по 

развитию образовательной, международной и социально-воспитательной 

деятельности НИУ «БелГУ» предложения по дальнейшей работе в сфере ду-

ховно-нравственного воспитания обучающихся, включая продление, дора-

ботку программы и комплекса программных мероприятий на последующую 

перспективу, а также готовит ходатайства о моральном и материальном по-

ощрении наиболее активных участников реализации Программы.  

 

5. Финансовое обеспечение Программы. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств феде-

рального бюджета, поступающего в университет на организацию культурно-

массовой, физкультурной и оздоровительной работы с обучающимися, средств от 

приносящей доход деятельности НИУ «БелГУ», а также привлеченных 

средств. 

Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении Програм-

мы на весь период ее реализации составит 9500000 руб. 

Финансирование мероприятия Программы по годам предусматривает: 

2019 год –  500 000 руб. 

2020 год –  1 500 000 руб. 

2021 год –  2 000 000 руб. 

2022 год –  2 500 000 руб. 

2023 год –  3 000 000 руб. 
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6. Оценка эффективности и ожидаемые результаты  

выполнения Программы 

Реализация Программы «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся Белгородского государственного национального исследова-

тельского университета на 2019-2023 годы» предполагает обеспечение при-

оритета и повышения эффективности духовно-нравственного воспитания в 

системе подготовки современных кадров, в формировании их социально-

значимых личностных качеств и общекультурных компетенций. 

 

6.1. Оценка эффективности реализации Программы.   
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на ос-

нове использования системы объективных критериев, представленных как 

качественным, так и количественными параметрами.  

6.1.1. Качественные параметры реализации Программы включают 

в себя: 

1. Сформированность ценностных ориентаций, знаний о морально-

этических нормах, навыков нравственного и культурного поведения:   

 полнота и объем знаний о духовно-нравственных ценностях, степень ин-

тереса к ним; 

 усвоение выпускниками университета ключевых общекультурных компе-

тенций: уважительное отношение к историческому наследию, националь-

ным культурным, духовным традициям и ценностям; осознание ответст-

венности за судьбу страны, сопричастности к деяниям прошлых поколе-

ний, способности осознавать современные социально-значимые проблемы 

общества и государства, участвовать в преобразовании страны; готовность 

и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию, соблюдению прав и обязанностей гражданина России, ответствен-

ному участию в жизни страны и других людей; 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индиви-

дуально ответственному нравственному поведению; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетер-

пимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физиче-

скому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, уме-

ние им противостоять; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям, вере, 

религиозным убеждениям, организациям, традициям и обычаям русского 

народа, других народов и этносов; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы общества, пони-

мание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о продолжении рода, о 

младших и старших; 
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 знание и соблюдение морально-этических норм и правил поведения в об-

ществе, в семье, между поколениями, этносами, представителями различ-

ных социальных групп и религий; 

 знание локальных нормативных актов, норм и требований к поведению 

обучающихся в вузе, в общежитиях, на территории университета; 

 знание и соблюдение обучающимися Кодекса части студента НИУ «Бел-

ГУ»;  

 готовность и умение обучающихся нести ответственность за свои слова, 

поступки и действия; 

 знание и соблюдение обучающимися культуры речи и внешнего вида, 

осознание ответственности (моральной и юридической) за использование 

в общественных местах ненормативной лексики и сквернословие; 

 осознание ценностей здорового образа жизни, недопущения саморазруши-

тельных видов поведения, включенность в систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом.  

2. Сформированность социально-значимых личностных качеств 

обучающихся:  

 целеустремленность (наличие жизненных планов определенных мировоз-

зренческих ценностей, идеалов и убеждений); 

 эмоциональная и моральная устойчивость личности; 

 нравственность (сформированность моральных принципов, собственных 

нравственных обязательств, чувства долга, справедливости, доброжела-

тельности, честности, чуткости, благородства, нравственного достоинства, 

порядочности, милосердия, бескорыстной заботы о других, убежденности 

в необходимости соблюдать нормы морали и этики); 

 коммуникабельность, эмпатия (способность к общению, диалогу, взаимо-

действию, взаимопониманию, взаимопомощи, в том числе межкультурно-

му, межнациональному, межконфессиональному); 

 ответственность (способность отвечать за свои дела и поступки, в т.ч. на 

основе норм морали и нравственности);  

 стрессоустойчивость (выдержка, терпение, самоконтроль, способность пе-

реносить трудности, сохранять самообладание); 

 самосовершенствование (способность к непрерывному саморазвитию, са-

мовоспитанию в мыслях, делах и поступках). 

 

3. Сформированность социальной активности обучающихся в ду-

ховно-нравственной сфере: 

  опыт, готовность и способность обучающихся участвовать в волонтер-

ской (добровольческой) деятельности, социально-значимых и обществен-

но-полезных делах; 

 активное участие обучающихся в работе действующих и создании новых 

клубов, штабов, других общественных объединений, способствующих ду-



73 

 

ховному развитию и нравственному становлению студенческой молоде-

жи; 

 разработка и реализация обучающимися проектов и студенческих инициа-

тив в сфере добровольчества, культуры поведения и речи, других духов-

но-нравственных проблем молодежи; 

 участие обучающихся в международных, всероссийских, региональных 

акциях, конференциях, мероприятиях, круглых столах, направленных на 

развитие духовного потенциала и нравственных основ молодежи;  

 участие обучающихся в информационно-просветительской деятельности 

по популяризации Кодекса чести студента НИУ «БелГУ», морально-

этических норм и правил поведения, корпоративных традиций вуза; 

 участие обучающихся в пропаганде здорового образа жизни, профилакти-

ке саморазрущающих видов поведения и ненормативной лексики в сту-

денческой среде.  

6.1.2. Количественные параметры реализации Программы в сфере 

духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся включают в се-

бя:  

 увеличение численности клубов, педагогических мастерских, других 

общественных объединений духовно-нравственной направленности, 

количества участвующих в них студентов; 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в различные виды 

волонтерской (добровольческой) деятельности; 

 увеличение разрабатываемых и реализуемых проектов и инициатив ду-

ховно-нравственной направленности; 

 увеличение количества и повышение качества мероприятий духовно-

нравственной направленности, численности студентов, участвующих в 

них (в роли инициаторов, организаторов, исполнителей, модераторов, 

волонтеров и т.д.); 

 увеличение количества обучающихся, вовлеченных в научно-

исследовательскую, информационно-просветительскую деятельность 

по проблемам ценностных ориентаций, нравственного облика, культу-

ры поведения и речи, здорового образа жизни молодежи; 

 отсутствие межличностных и межконфессиональных конфликтов в сту-

денческой среде. 

В обобщенном и конкретизированном виде отдельные количественные 

параметры представлены индикаторами (показателями), основанными на 

процентом соотношении обучающихся, участвующих в мероприятиях Про-
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граммы, от общего контингента студентов очной формы обучения НИУ 

«БелГУ», что отражено в Таблице №2  
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Таблица №2 

Показатели эффективности реализации Программы «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся НИУ «БелГУ» на 

2019-2023годы»

 № Индикатор Единица 

измере-

ния 

2019 

 

2020 

  

2021 2022 2023 

1.  Удельный вес общей численности студен-

тов, участвующих в мероприятиях духов-

но-нравственной направленности  

% 60 65 70 80 85 

2.  Доля студентов, участвующих в междуна-

родных, всероссийских, региональных, 

университетских акциях, конференциях, 

круглых столах, форумах, проектах, гран-

тах, способствующих духовному развитию 

и нравственному становлению обучаю-

щихся. 

% 40 45 55 58 60 

3.  Доля обучающихся, вовлеченных в волон-

терскую (добровольческую) деятельность.  

% 20 22 23 25 30 

4.  Доля обучающихся, участвующих в сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» (как показатель 

приобщения к ЗОЖ) 

% 43 45 50 53 55 

5.  Доля обучающихся, участвующих в меро-

приятиях Духовно-просветительского цен-

тра им. Митрополита Макария (Булгакова) 

% 30 40 50 55 60 

 

6.2. Ожидаемые результаты выполнения Программы.  

В результате реализации Программы ожидается: 

 функционирование эффективной системы работы по духовно-

нравственному воспитанию и развитию обучающихся, отвечающей со-

временным вызовам, духовным запросам и возрастным особенностям сту-

денческой молодежи; 

 повышение роли Духовно-просветительского центра им. Митрополита 

Макария (Булгакова) в обеспечении комплексного подхода к духовно-

нравственному воспитанию обучающихся университета; 

 обогащение содержания, создание дополнительных условий для духовно-

го становления и развития нравственного потенциала студенчества вуза; 

 повышение уровня самосознания, самодисциплины, способности обу-

чающихся осуществлять правильный нравственный выбор; 

 разработка и внедрение новых форм, технологий и проектов по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся университета; 
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 осознанное восприятие и принятие студентами ценностей семейной жиз-

ни; 

 активизация участия обучающихся во всероссийских, международных, ре-

гиональных конференциях, семинарах, конкурсах научных работ и моло-

дежных проектов по духовно-нравственной тематике; 

 вовлечение большего количества обучающихся в работу органов студен-

ческого самоуправления, в деятельность Центров, клубов и других объе-

динений духовно-нравственной направленности; 

 разработка и внедрение в практическую деятельность социально значи-

мых инициатив и проектов, расширение направлений и видов студенческого 

волонтерского (добровольческого) движения; 

 повышение уровня общей и корпоративной культуры студенческой моло-

дежи, наличие у обучающихся устойчивых привычек нравственного пове-

дения; 

 увеличение количества обучающихся, приобщенных к здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой, различным видам спорта и спор-

тивным мероприятиям; 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО»; 

 снижение асоциальных проявлений в студенческой среде университета; 

 создание информационно-аналитического банка данных по духовно-

нравственному воспитанию студентов; 

 развитие нормативно-правовой базы, увеличение методических материа-

лов, сборников научных работ по направлению духовно-нравственного 

воспитания студенческой молодежи; 

 обобщение и внедрение в вузе лучшего опыта работы по духовно-

нравственному воспитанию студенчества; 

 увеличение доли совместных мероприятий духовно-нравственной направ-

ленности, проводимых с социальными партнерами, Белгородской Митро-

полией, всеми заинтересованными структурами и общественными объе-

динениями региона и страны.  

Результативность реализации Программы измеряется осознанием обу-

чающимися духовно-нравственных ценностей, единством нравственного 

сознания, нравственных чувств и нравственного поведения, воплощенном в 

личностных качествах, делах и поступках обучающихся, что является важ-

ным показателем соответствия между процессом воспитания и его результа-

том в духовно-нравственном развитии и становлении студенческой молоде-

жи. 

 


