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Цель системы воспитания в Горном университете - содействие духовно-нравственному, культурному, 

патриотическому, социальному и спортивному развитию студенческой молодежи для формирования личностных, 

гражданских и профессиональных качеств.  

 

Приоритетные задачи воспитательной работы: 

• содействие в формировании и становлении духовно-нравственных приоритетов личности: воспитание гуманности  

и уважения к людям, к историко-культурному наследию предков как гражданско-правовой и нравственной позиции; 

• воспитание у молодежи чувства патриотизма, верности Родине, готовности к служению Отечеству;  

• формирование у студентов профессиональной этики и системы профессиональных ценностей, 

развитие профессиональной культуры, понимание общественной миссии своей профессии, формирование 

ответственности за уровень своих профессиональных знаний и качество труда; 

• создание условий и включение обучающихся в социально-значимую и культурную жизнь университета; 

• развитие самооценки, мотивов самообразования, самовоспитания и самоорганизации обучающихся; 

• обеспечение доброжелательной, дружественной атмосферы и высокой культуры быта в студенческих общежитиях; 

• формирование здорового образа жизни; 

• реализация инновационного потенциала молодежи в общественных интересах; 

• обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой. 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 Освещение воспитательной работы на сайте 

университета и стендах (постоянно) 

Зам. проректора по 

образовательной 

деятельности 

по ВР Черкай З.Н. 

постоянно 

2 Разработка и утверждение Планов 

воспитательной работы на факультетах  

Деканы факультетов до  

10.09.17 

    

3 Подготовка и проведение «Недели 

факультетов»: 

1.1. Геологоразведочного (ГРФ) 

1.2. Горного (ГФ) 

1.3. Нефтегазового (НГФ)  

Господариков А.П., 

Черкай З.Н., 

Деканы факультетов 

 ГРФ 

09.10.17 -

17.10.17  

ГФ 

18.10.17 - 

26.10.17 

НГФ 

23.11.17 

31.11.17 

  

4 Организационное собрание Совета 

обучающихся  "Горняк". Согласование 

планов работ и мероприятий общественных 

объединений обучающихся 

 

Господариков А.П., 

Черкай З.Н., 

председатели 

СО  «Горняк»  

и Совета аспирантов  

04.09.17 

05.09.17 

    

2. РАБОТА С КУРАТОРАМИ 

1 Собрание кураторов 1-го курса  

по организации учебно-воспитательной 

работы и адаптации первокурсников в 

университетской среде 

Господариков А.П., 

Черкай З.Н., 

деканы факультетов 

06.09.17     

2 Собрание кураторов 2-6-х курсов. 

Постановка задач по учебной и 

воспитательной работе кураторов на 

осенний семестр 2017-2018 уч.года 

Господариков А.П., 

Черкай З.Н.,  

деканы факультетов 

20.09.17-

29.09.17 

    



5 
 

№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

3 Утверждение плана работы кураторов  

на осенний семестр на заседании кафедры 

Зав.кафедрами до  

15.09.17 

    

4 Собрание  кураторов  

по вопросу: «Подготовка к зимней 

экзаменационной сессии»  

Господариков А.П., 

Черкай З.Н. 

   04.12.17 

- 

15.12.17 

 

5 Контроль кураторами учебных групп 

посещаемости занятий и текущей 

успеваемости студентов  

Кураторы постоянно 

6 Контроль за учебно-воспитательной работой 

кураторов  

Господариков А.П.,  

Черкай З.Н., 

деканы факультетов 

постоянно 

7 Посещение общежитий кураторами 

2 раза в семестр 

Кураторы 2 раза в семестр 

8 Собрание старших кураторов  факультетов  

по вопросам реализации плана 

воспитательной работы 

Черкай З.Н. 05.09.17 03.10.17 07.11.17 05.12.17 22.01.18 

9 Кураторские часы по следующим вопросам: 

-обсуждение посещаемости занятий 

студентами и из текущей успеваемости; 

-соблюдение правил внутреннего распорядка; 

-соблюдение ношения форменной одежды;  

-культура поведения и общения и др. 

 

Кураторы 1 раз в неделю 

10 Психологическое сопровождение работы 

кураторов (консультирование)  постоянно 

Психолог Лебедева А.Л. постоянно 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

11 Лекции для кураторов по профилактике 

правонарушений и экстремистских 

проявлений в студенческой среде (по 

отдельному плану) 

Черкай З.Н.,  

приглашенные 

специалисты 

 1 раз в семестр  

12 Лекции для кураторов по профилактике 

потребления наркотических средств, 

психотропных препаратов  в студенческой 

среде (по отдельному плану) 

Черкай З.Н.,  

приглашенные 

специалисты 

 1 раз в семестр  

13 Лекции для кураторов по профилактике 

табококурения и алкоголизма в 

студенческой среде (по отдельному плану) 

Черкай З.Н.,  

приглашенные 

специалисты 

 1 раз в семестр  

14 Инструктивно-методические занятия для 

кураторов по выявлению студентов, 

входящих в группу риска (отклоняющегося 

поведения)  

и первичной профилактической работе с 

ними 

Психолог Лебедева А.Л.  1 

занятие 

в месяц 

 1 

занятие 

в месяц 

 

15 Лекции по профилактике ВИЧ, вирусного 

гепатита и других инфекций (по отдельному 

плану) 

Черкай З.Н.,  

приглашенные 

специалисты 

   1 раз в 

месяц 

 

16 Координация участия студентов в научных 

конференциях, семинарах и конкурсах  

Зав.кафедрами, кураторы постоянно 

17 Координация участия студентов в 

творческих и спортивных мероприятиях, 

проводимых в университете, нацеленных на 

сплочение коллектива, пропаганду 

здорового образа жизни и спорта  

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

Панченко И.А. 

кураторы 

постоянно 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

18 Анкетирование студентов 2-4-х курсов, 

направленное на изучение отношения к 

учебе 

Зав.каф.социологии и 

психологии 

Вахнин Н.А.,  

пред-ль студклуба 

«Качество образования» 

Цыгляну П.П. 

   1 раз в 

семестр 

 

3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Изучение морально-психологического 

состояния студенческих коллективов: 

- консультирование студентов; 

- анкетирование студентов 1 курса, 

направленное на изучение отношение к 

употреблению психотропных веществ и 

оценку  проявлений экстремизма; 

- психологическое тестирование студентов 

1-5 курсов, направленное на выявление 

склонности к отклоняющемуся поведению 

Психолог Лебедева А.Л.  1 раз в семестр  

2 Психологическая профилактика 

отклоняющегося поведения среди 

обучающихся: 

- информирование обучающихся о 

последствиях употребления наркотических 

веществ; 

- информирование студентов о ВИЧ, 

приуроченное к Всемирному дню  борьбы со 

СПИДом  

Лебедева А.Л.,  

приглашенные 

специалисты 

 1 раз в семестр  
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

4. ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ КУРАТОРОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 Тематические экскурсии «Подвиг 

Ленинграда  

в годы Великой Отечественной войны» с 

посещением Музея истории Петербурга: 

 

1.1. Музея обороны и блокады Ленинграда,  

 

1.2. Особняка Румянцева, 

 

1.3. Монумента героическим защитникам 

Ленинграда; 

 

1.4. Музей «Дорога жизни» 

 

Черкай З.Н., 

Казаков И.В. 

с 28.09.17 по 08.12.17 

согласно календарному плану  

 

 

2 Экскурсии в Горный музей 

 

 

Черкай З.Н., 

директор Горного музея 

Чибисов И.Е. 

 

по отдельному плану  

3 Экскурсия для аспирантов университета   

в Республику Беларусь (по отдельному 

плану, финансирование по международным 

программам) 

 

 

Борзенков В.Т.,  

Черкай З.Н. 

 

 2 

поездки 

   



9 
 

№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

4 Экскурсии для обучающихся   

по объектам историко-культурного наследия 

Петербурга и пригородов,  с посещением 

музеев: 

 

 4.1. Экскурсия в Пушкин с посещением 

Екатерининского дворца и парка; 

 

4.2. Экскурсия в Павловск с посещением 

парка и Павловского дворца; 

 

4.3. Экскурсия в Петергоф с посещением 

Дворца; 

 

4.4. Экскурсия в Стрельну с посещением 

Константиновского дворца; 

 

4.5. Экскурсия «Кронштадт + Ораниенбаум» 

с посещением Большого Меншиковского 

дворца; 

 

4.6. Экскурсия в Гатчину с посещением 

Большого дворца 

 

Черкай З.Н., 

Казаков И.В. 

 с 14.10.2017 по 10.12.2017 

согласно календарному плану  

 

 

5 Просветительские экскурсии для 

обучающихся  на производственные и 

уникальные инженерные объекты 

Черкай З.Н., 

Казаков И.В. 

 по отдельному плану  
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

5. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1 Участие обучающихся   

во Всероссийских, общегородских, 

районных патриотических мероприятиях   

(по отдельному плану) 

Черкай З.Н., 

Казаков И.В. 

постоянно 

2 Участие в патриотической акции «Муза 

Блокады. Ленинградский день памяти и 

скорби» 

Комитет по молодежной 

политике 

08.09.17     

3 В рамках проекта «Чтобы помнили»: 

1. Тематические экскурсии «Подвиг 

Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны» с посещением Музея истории 

Петербурга: 

-Музея обороны и блокады Ленинграда,  

-Особняка Румянцева, 

-Монумента героическим защитникам 

Ленинграда.  

2. Экскурсии в Горный музей 

Черкай З.Н., 

Казаков И.В., 

директор Горного музея 

Чибисов И.Е., 

зам.директора Горного 

музея Котова Е.Л., 

кураторы  

с 28.09.17 по 08.12.17 

согласно календарному плану  

 

4 Экскурсия для аспирантов университета   

в Республику Беларусь 

Борзенков В.Т.,  

Черкай З.Н. 

     

5 Выставка военно-исторических находок 

патриотического клуба «Горняк», 

посвященная полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

асп. Голосной А.,  

студ. Каприан А. 

    26.01.17 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

6. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1 Программа «Культурное наследие 

Петербурга»: 

- Экскурсии для обучающихся   

по объектам историко-культурного наследия 

Петербурга и пригородов,  

с посещением музеев (Пушкин, Павловск, 

Стрельна, Петергоф, Ломоносов и др.). 

- Просветительские экскурсии для 

обучающихся  на производственные и 

уникальные инженерные объекты 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

кураторы,  

Совет аспирантов 

 с 14.10.2017 по 10.12.2017 

согласно календарному плану  

 

 

2 Торжественное проведение Дня знаний 

 

 

Господариков А.П., 

деканы факультетов 

01.09.17     

3 Праздничное мероприятие «День 

первокурсника Горного университета» 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

Председатель СО 

«Горняк», 

доц. Панченко И.А. 

22.09.17     

4 Межфакультетские игры  КВН 

 

Черкай З.Н., Казаков И.В. 

студ. Бондаренко А.П. 

     

5 Праздник русского языка и культуры для 

иностранных учащихся подготовительного 

отделения  

Кафедра русского языка и 

литературы,  

доц.  Русанова Н.В. и 

доц. Корнилова Е.В. 

    15.01.17 

- 26.01.17 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

6 Фестиваль уличных видов спорта и искусств 

«Mining Open Air»  

Черкай З.Н., Казаков И.В. 

 

 07.10.17    

7 Экскурсионная поездка для команды 

победителей конкурса «Кубок 

первокурсников»  

      

8 Выездной обучающий лагерь-семинар 

активистов Совета обучающихся «Горняк» 

 

Казаков И.В., 

студ. Шайгаллямова З.И. 

  10-12.11 

и 

24-26.11 

  

9 Фотоконкурс «Фотокросс» 

 

Черкай З.Н., Казаков И.В.,  

студ. Шайгаллямова З.И. 

 14.10.17    

10 Конкурс «Кубок первокурсников 2017» 

 

Черкай З.Н., Казаков И.В.,  

студ. Шайгаллямова З.И. 

Председатель клуба 

культурно-массовых 

проектов 

  03.11.17   

11 XIX Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов (Сочи) 

Национальный 

подготовительный 

комитет 

 17-

22.10.17 

   

12 XVIII Пушкинский молодежный фестиваль 

искусств «С веком наравне» (Москва) 

Кафедра русского языка и 

литературы  

ассистент Бондарева О.Н. 

 18-

22.10.17 

   

13 Фестиваль короткометражного 

студенческого кино 

Казаков И.В., студ.: 

Саблина Г.Е.,  

Магасумова К.И. 

  15.11.17   

14 Участие в федеральных, окружных и 

региональных молодежных проектах и 

мероприятиях  

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

Пред-ль СО «Горняк»,  

доц. Панченко И.А. 

 постоянно 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

15 Интеллектуальная игра, посвященная 

истории Горного университета 

кафедра 

Маркшейдерского дела  

асс. Новоженин С.Ю. 

 26.10.17    

16 Музыкальный фестиваль Горного 

университета «Музфест 2017» 

 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

студ. Кищенко М.А., 

Евдокимова В.Ю. 

  17.11.17   

17 Историко-культурные беседы  

в Горном университете 

Горный музей 

Чибисов И.Е., Котова Е.Л. 

1 раз в месяц  

18 Театральные постановки  

обучающихся от  «Проект «ТЕАТРЪ» и 

творческого клуба  

Казаков И.В.,  

студ. Бурьянов А.В. 

 

    

01.12.17 

08.12.17 

 

19 Новогодний бал Горного университета 

 

Черкай З.Н., Казаков И.В. 

студ. Шайгаллямова З.И.  

   15.12.17  

7. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

1 Координация работы спортивных клубов 

обучающихся, организация тренировочного 

процесса и соревнований  

Председатель 

спортивного клуба 

«Горняк»  

доц. Панченко И.А., 

Председатель 

студспортклубов 

студ. Коротеева Е.С. 

по видам спорта, по плану СК «Горняк» 

2 Организация занятий по общей физической 

подготовке и пропаганде здорового образа 

жизни среди студентов и аспирантов 

Руденко Г.В.,  

Панченко И.А., 

Кураторы  

постоянно 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

3 Чемпионат вузов СПб по волейболу Панченко И.А.      

4 Осенний Кубок СПб среди студентов по 

настольному теннису 

Панченко И.А.      

5 «Василеостровская миля» 

 

Панченко И.А.      

6 Соревнование на «Приз первокурсника» по 

плаванию 

Руденко Г.В.,  

Панченко И.А. 

     

7 Чемпионаты Вузов СПБ   по кикбоксингу, 

мини-футболу, греко-римской борьбе, 

легкой атлетике, лыжным гонкам 

Панченко И.А.   по плану СК 

«Горняк» 

 

8 Международный турнир по дзюдо 

(Словения) 

 

Руденко Г.В.,  

Панченко И.А. 

     

9 Спартакиада Горного университета 2017 

 

Панченко И.А., 

Пред. студспортклубов   

студ. Коротеева Е.С. 

постоянно  

10 Лиги по волейболу, настольному теннису, 

баскетболу 

Панченко И.А.,  

Коротеева Е.С. 

постоянно   

11 Осенний туристический слет Казаков И.В.,  

Коротеева Е.С. 

16.09.17     

12 Горный на льду (Малый проспект В.О., 66) 

 

Казаков И.В.,  

Коротеева Е.С. 

   02.12.17  

13 Книга Рекордов Панченко И.А.,  

Коротеева Е.С. 

постоянно 

14 День гребного спорта Кузьмин И.В., 

Панченко И.А. 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

1 Информирование обучающихся о вузовских, 

городских, региональных, всероссийских и 

международных научных мероприятиях 

Руководитель бюро 

отдела НИРС   

Степук Е.И., 

Пред. напр. «Научная 

деятельность» СО «Горняк» 

постоянно 

2 Подведение итогов вузовского конкурса на 

лучшую научную работу студентов 

Руководитель бюро 

отдела НИРС Степук Е.И. 

     

3 Конкурс  на соискание премий 

Правительства Санкт-Петербурга за 

выполнение дипломных проектов по 

заданию исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в 

2017/2018 учебном году (по отдельному 

плану) 

Начальник отдела НИРС 

Синьков Л.С. 

по  плану НИРС    

4 Взаимодействие с Комитетом по науке и 

высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга по организации участия 

студентов Университета в региональных 

предметных студенческих олимпиадах (по 

отдельному плану) 

Начальник отдела НИРС 

Синьков Л.С., 

руководитель бюро 

отдела НИРС  Степук 

Е.И. 

 по  плану НИРС   

5 Всероссийский конкурс дипломных 

проектов и работ в области геологии и 

горного дела 

Начальник отдела НИРС 

Синьков Л.С. 

 

  по  плану НИРС  

6 Конкурс на лучшую научную работу 

студента 

Начальник отдела НИРС 

Синьков Л.С. 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

7 Посещение обучающимися актовых лекций 

ведущих ученых 

 

 

Начальник отдела НИРС 

Синьков Л.С. 

постоянно 

8 Организация участия студентов в 

международных, всероссийских, 

региональных, городских научных 

конгрессах, форумах, конференциях, 

симпозиумах 

 

Руководитель бюро 

отдела НИРС  Степук 

Е.И. 

постоянно 

9 Организация и проведение студенческих 

семинаров, посвященных последним 

достижениям в науке  

(по направлениям) 

 

Начальник отдела НИРС 

Синьков Л.С., 

Пред. напр. «Научная 

деятельность» СО 

«Горняк» 

постоянно  

9. РАБОТА С АСПИРАНТАМИ 

1 Ведение и мониторинг блока «Совет 

аспирантов» на сайте Университета  

Председатель Совета 

аспирантов Лях Д.Д. 

постоянно 

2 Курирование и ведение информационного 

стенда Совета аспирантов на факультете 

аспирантуры и докторантуры 

Декан факультета 

аспирантуры и 

докторантуры 

Сидоров Д.В., 

председатель Совета 

аспирантов Лях Д.Д. 

постоянно 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

3 Проведение научных и научно-практических 

семинаров и конференций по научным 

направлениям с участием аспирантов 

Руководители научных 

школ, заведующие 

кафедрами  

 

 постоянно  

4 Стажировки в структурах Государственной 

службы и управления, а также крупных 

компаниях минерально-сырьевого 

комплекса 

Декан факультета 

аспирантуры и 

докторантуры 

Сидоров Д.В. 

 по плану деканата  

5 Разработка предложений по организации 

зарубежных стажировок для аспирантов  

Начальник Центра 

международных программ 

Борзенков В.Т. 

по плану Центра международных программ 

6 Организация посещения аспирантами 

первого года обучения музея Горного 

университета 

Зам.директора Горного 

музея Котова Е.Л. 

 1 раз в 

семестр 

   

10. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКИМИ КЛУБАМИ ПО ИНТЕРЕСАМ 

 

1 Лекции и семинары по организации 

деятельности,  управлению и экономике для 

лидеров студенческого самоуправления  

(по отдельному плану) 

Декан ЭФ Сергеев И.Б., 

Черкай З.Н.,  

председатель СО «Горняк» 

Шайгаллямова З.И. 

  4 занятия   

1 Работа клубов по интересам обучающихся 

 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

председатели клубов 

постоянно  

2 Работа патриотического клуба «Горняк»: 

собрания, выставки 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

председатель клуба 

постоянно   

3 Организация деятельности студенческого 

тренинг-центра Совета обучающихся 

«Горняк» 

Казаков И.В., 

председатель СО «Горняк» 

Шайгаллямова З.И. 

постоянно   
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

4 Работа клуба «Качество образования». 

Участие в анкетирование совместно с 

кафедрой социологии и психологии 

 

Господариков А.П.,  

Казаков И.В., Вахнин 

Н.А.,  

пред-ль студклуба 

«Качество образования» 

Цыгляну П.П. 

   1 раз в 

семестр 

 

5 Организация и проведение чемпионата 

Горного университета по интеллектуальным 

играм 

Черкай З.Н., Казаков И.В. 

председатель клуба 

интеллектуальных игр 

Анисимов Н.К. 

1-2 раза в месяц  

6 Проведение собраний, семинаров и мастер-

классов клуба «Институт наставничества» 

 

Казаков И.В., 

пред-ль клуба  

Кириллова А.К. 

1-2 раза в месяц  

7 Проведение собраний творческого клуба  

по направлениям деятельности (театральной 

студии, художественной студии, 

музыкального направления). Участие в 

торжественных мероприятиях, 

приуроченных к государственным 

праздникам РФ и юбилейным датам 

университета 

Казаков И.В., 

пред-ль клуба 

Петрова С.Г. 

1-2 раза в месяц  

8 Организация деятельности клуба «Проект 

ТЕАТРЪ».  Театральные премьеры 

Казаков И.В., 

пред-ль клуба  

Бурьянов А.В. 

1-2 раза в месяц  

9 Проведение собраний клуба культурно-

массовых проектов. Организация 

мероприятий для обучающихся 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

пред-ль клуба 

Кяшкин А.С. 

1-2 раза в месяц  



19 
 

№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

10 Проведение собраний и турниров  кейс-

клуба Горного университета 

Черкай З.Н., Казаков И.В., 

пред-ль клуба 

Марисов Д.А. 

1-2 раза в месяц  

11 Создание клуба обучающихся по 

профориентационной работе (для 

совместной работы с центром довузовских и 

специальных 

программ) 

Черкай З.Н., Воронов 

В.А., 

студ. Наянова В.А. 

     

11. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

1 Организационные собрания советов 

общежитий. 

Выборы старост этажей 

Председатели 

обществ.объединения 

проживающих в 

общежитиях и Совета 

аспирантов 

     

2 Работа  комиссии по социальной защите 

студентов и аспирантов 

Первый проректор 

Пашкевич Н.В., 

Начальник отдела по 

корд. работы  в общ-х  

Морева О.А., Черкай З.Н., 

Пред. СО «Горняк», 

 Пред. обществ. 

объединения прожив-х   

в общежитиях 

постоянно 

3 Заседания советов общежитий  

(общежития №1-6) 

 

Морева О.А., 

председатели советов 

общ. 

1 раз в месяц 



20 
 

№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

4 Оформление информационных стендов о 

деятельности студенческих советов 

общежитий (общежития №1-6) 

Председатели советов 

общ. 

     

5 Организация и проведение конкурса на 

лучшую комнату в общежитии (общежития 

№1-6) 

Морева О.А., 

председатели советов 

общ. 

     

6 Проведение субботника «Наведем дома 

порядок» (общежития №1-6) 

Зав.общежитием, 

председатели советов общ. 

     

7 Проведение конкурса на лучшую 

организацию работы студенческого совета 

общежития (общежития №1-6) 

Морева О.А., 

председатели советов общ. 

     

8 Вечера настольных игр (общежития №1-6) 

 

Зав.общежитиями, 

председатели советов общ. 

 1 раз в неделю  

12. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 1 Своевременная подготовка к приему 

прибывающих на учебу иностранных 

граждан 

Проректор по ЭИК   

Суслов А.П., 

декан по РИУ Лыков 

Ю.В., зав. каф. РЯиЛ  

Щукина Д.А. 

по плану деканата 

2 Организация пешеходных и автобусных 

тематических экскурсий по городу, в 

пригороды и музеи Санкт-Петербурга 

Начальник Центра 

международных программ 

Борзенков В.Т., 

зав.каф. русского языка  

Щукина Д.А. 

 по плану деканата  
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

3 Проведение в стенах института конкурсов и 

олимпиад по русскому языку, литературе, 

культуре и истории РФ 

Проф. Щукина Д.А., 

проф. Афанасьев В.Г. 

     

4 Организация участия в Фестивале русского 

языка среди иностранных учащихся вузов 

РФ (Воронеж) 

Деканат по РИУ  

Лыков Ю.В., 

проф. Щукина Д.А. 

     

5 Участие в городской программе 

«Толерантность», совместный проект с 

библиотекой ВО р-на  

«На Морской» 

 

Деканат по РИУ  

Лыков Ю.В.,  

директор библиотеки  

Истомина И.А. 

  16.11.17   

6 Привлечение иностранных учащихся к 

научно- исследовательской работе, участию 

в предметных олимпиадах 

Деканаты факультетов, 

Зав. кафедрами,  

Совет НИРС 

постоянно 

7 Обеспечение посещения спортзала 

университета во внеурочное время 

Зав. каф. физвоспитания  

Руденко Г.В. 

постоянно 

8 Организация участия в  спортивных 

соревнованиях иностранных учащихся 

Деканат по РИУ  

Лыков Ю.В., 

зав.каф. физвоспитания 

Руденко Г.В. 

 постоянно  

9 Организация цикла тематических экскурсий 

в Горный музей университета 

 

Зам.директора Горного 

музея Котова Е.Л., 

Зав. профилирующих 

кафедр 

по плану деканата    

10 Контроль за посещаемостью занятий и 

текущей успеваемостью 

Деканат по РИУ  

Лыков Ю.В. 

постоянно 
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№ Наименование  мероприятия 
Ответственные 

 за организацию  

График проведения мероприятий 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

11 Работа по профориентации среди 

иностранных слушателей 

подготовительного отделения 

Деканат по РИУ Лыков 

Ю.В., проф. Щукина Д.А. 

по плану деканата 

12 Организация регулярного посещения 

общежитий иностранных учащихся 

Деканат по РИУ  

Лыков Ю.В. 

по плану деканата 

13 Проведение собраний иностранных 

землячеств, встреч  

с представителями Посольств  

и консульств, торжественные мероприятия, 

работа Совета иностранных учащихся 

Горного университета 

Зав.общежитием  № 3 

Елисеев Ю.А., 

Деканат по РИУ  

Лыков Ю.В. 

по плану деканата 

 


