


 
Дата  

проведения 
Мероприятие  Ответственные 

1 Ежемесячно 

Открытые уроки по Отечественной истории (сов-

местно с Городским комитетом ветеранов войны и во-

енной службы) 

Кураторские часы на гражданско-патриотическую 

тематику, в т. числе «разговоры о важном» 

 

Начальник 

ОВиСР, дирек-

тора институтов, 

УК 

2 
Ежемесячно 

 

Духовно-нравственные беседы представителей Куз-

басской митрополии со студентами СибГИУ  

Начальник 

ОВиСР, дирек-

тора институтов, 

УК 

3 

Сентябрь 2022 г. 

 

Ежемесячно 

Формирование команды волонтеров в рамках деятель-

ности по охране правопорядка (сентябрь).  

Рейды отряда охраны правопорядка по комнатам и 

территории общежитий студенческого городка СибГИУ 

с целью проверки дисциплины и соблюдения правил 

проживания в общежитии  

Похомов В.В., 

руководитель 

отдела ком-

плексной без-

опасности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

4 

Сентябрь 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

Профилактические рейды по комнатам и территории 

общежитий студенческого городка СибГИУ сотрудни-

ков полиции и представителей ОКБ вуза 

Похомов В.В., 

руководитель 

отдела ком-

плексной без-

опасности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

5 

Ежемесячно Профилактические лекции и беседы с элементами 

интерактивной работы о вреде курения, алкоголя, 

наркотиков 

- 12 сентября (в честь Дня трезвости) 

- далее - по согласованию 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

Здравпункт Си-

бГИУ 

6 

Ежемесячно Профилактические беседы, круглые столы на тему 

борьбы с распространением идеологии терроризма, 

экстремизма 

 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

Похомов В.В., 

начальник ОКБ 



7 

Ежемесячно Организация участия студентов СибГИУ в город-

ских и областных субботниках 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Пятницкий А.С., 

директор по свя-

зям с обще-

ственностью 



8 

Ежемесячно 

(по внутренне-

му графику ра-

боты с дирекци-

ями) 

Исторические лектории, экскурсии в Музей истории 

СибГИУ, тематические экспозиции, размещение на 

плазменных экранах СибГИУ тематических роли-

ков и сюжетов в честь Дней воинской славы РФ и др. 

памятных дат. 

1 полугодие 

-3 сентября 1945 г. - День окончания Второй Мировой 

войны 

-12-23 сентября – в честь 210-летия со дня Бородинско-

го сражения 

-21 сентября – в честь победы Д. Донского в Куликов-

ской битве 

- 4 октября, 1-20 октября – в честь 65-летия запуска 

первого в мире искусственного спутника Земли (1957 г) 

и Дня Космических войск Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

-5-7 октября - в честь 65-летия со Дня зажжения вечно-

го огня (6 октября 1957 г.) 

- 9 октября - в честь Дня разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (9 октяб-

ря 1943 г.). 

- 28-31 октября - в честь Дня рождения комсомола (29 

октября 1918 г.) 

-7 ноября – ко Дню Великой Октябрьской социалисти-

ческой революции 1917 г. и проведению военного пара-

да на Красной площади во время битвы за Москву в 

ознаменование 24-й годовщины революции (7 ноября 

1941 г.) 

- 9 ноября - в честь Международного дня против фа-

шизма, расизма и антисемитизма 

- 1 декабря - в честь победы русской эскадры под ко-

мандованием П.С. Нахимова над турецким флотом у 

мыса Синоп (1 декабря 1853 г.) 

- 3 декабря - в честь Дня неизвестного солдата 

- 5 декабря - в честь начала контрнаступления Красной 

армии против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (5 декабря 1941 г.) 

- 9 декабря - в честь Дня героев Отечества, в т.ч. героев-

кузбассовцев 

-24 декабря - в честь дня взятия русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова турецкой крепости Из-

маил (24 декабря 1790 г.) 

2 полугодие 

-26 января - в честь 80-летия основания Кемеровской 

области 

-27 января – в честь Дня полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 27 января 1944 г. 

-2 февраля – в честь 80-летия Сталинградской битвы 

-14 февраля - честь 80-летия со дня освобождения Ро-

стова-на-Дону от войск фашистской Германии 

-15 февраля – в честь вывода войск из Афганистана 

-23 февраля - в честь Дня создания Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (23 февраля 1918 г.) 

-март 2023 г. – лекция на тему «Духовная и историче-

ская связь работ скульптора Евгения Викторовича Ву-

четича с Кузбассом» 

Тресвятский 

Л.А., директор 

музея истории 

СибГИУ 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Преподаватели 

истории 

Пятницкий А.С., 

директор по свя-

зям с обще-

ственностью 



 

 -12 апреля – исторический лекторий ко Дню космонав-

тики 

-апрель 2023 г. – лекция на тему «Вклад преподавателей 

и сотрудников вуза в трудовой подвиг новокузнечан и 

кузбассовцев в период Великой Отечественной войны» 

- 9 мая – в честь Дня Победы 

22 июня – в честь Дня памяти и скорби 

 

9 

В течение года Работа над созданием научных проектов, подачей 

заявок на грантовые конкурса, обучающие семинары по 

научному проектированию   

Немцев А., пред-

седатель СМУ 

СибГИУ,  

Садыкина Р.А., 

зам. председате-

ля СМУ Сиб-

ГИУ 

10 

В течение года Цикл обучающих лекций по научным, научно-

исследовательским и образовательным вопросам 

Немцев А., пред-

седатель СМУ 

СибГИУ,  

Садыкина Р.А., 

зам. председате-

ля СМУ Сиб-

ГИУ 

11 

В течение года Тематические интеллектуальные игры, викторины Немцев А., пред-

седатель СМУ 

СибГИУ,  

Садыкина Р.А., 

зам. председате-

ля СМУ Сиб-

ГИУ 

12 

В течение года Студенческие активности в студенческом городке 

СибГИУ 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

13 

В течение года Оказание методической и юридической помощи 

членам Профсоюза (Стипендиальное обеспечения, 

общежития, учебный процесс и др) 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

14 

В течение года Развитие и реализация профсоюзной системы ло-

яльности для студентов "СКС РФ" 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

15 

Сентябрь 2022 г. Профсоюзная приемная кампания Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

16 

Сентябрь 2022 г. «Приемная кампания» Совета молодых ученых Немцев А., пред-

седатель СМУ 

СибГИУ,  

Садыкина Р.А., 

зам. председате-

ля СМУ Сиб-

ГИУ 



17 

Сентябрь, ок-

тябрь 2022 г. 

Экскурсии по лабораториям материаловедения, свар-

ки, центру цифровых компетенций, геоэкологии 

Немцев А., пред-

седатель СМУ 

СибГИУ,  

Садыкина Р.А., 

зам. председате-

ля СМУ Сиб-

ГИУ 

18 

1 сентября 2022 

г. День знаний 

2-3 сентября 

2022 г. 

День солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом 

 

Торжественная линейка для первокурсников 

Акция «Молодежь университета против террориз-

ма».  

Кураторские «пятиминутки» на аспектную тематику в 

день памяти  

Трансляция тематического ролика по результатам про-

шедшей 1 сентября акции на плазменных экранах Сиб-

ГИУ 

Начальник 

ОВиСР, дирек-

тор КЦ, дирек-

тор по связям с 

общественно-

стью 

19 
1 – 9 сентября 

2022 г. 
Участие в просветительском марафоне «Поделись 

своим знанием» 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе  

Пятницкий А.С., 

руководитель 

отдела по связям 

с общественно-

стью 

20 

1-20 сентября 

2022 г. 
Спартакиада первокурсника Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

Начальник 

ОВиСР 

21 
9 сентября 2022 

г. 
Театрализованное мероприятие, приуроченное к 

популяризации Пушкинской карты 

Театр «Синте-

зис», Управле-

ние культуры и 

молодежной по-

литики, ОВиСР 

СибГИУ 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе  

Пятницкий А.С., 

руководитель 

отдела по связям 

с общественно-

стью 



22 
9, 12 сентября 

2022 г. 
Семинары-совещания по организации школы под-

готовки групперов и адаптационной школы актива 

Гордеева Л.В., 

проректор по 

молодежной по-

литике и воспи-

тательной дея-

тельности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

23 
11 сентября 

2022 г. 

Организация участия студентов СибГИУ в Едином дне 

голосования 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

 
11-17 сентября 

2022 г. 

Всероссийский медиафорум «Точка сбора. Россия», Ге-

ленджик 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

24 
12-15 сентября 

2022 г. 

Школа подготовки групперов (система обучающих 

мастер-классов в преддверии подготовки адаптацион-

ной школы актива) 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

25 
12-20 сентября 

2022 г. 
Участие студентов СибГИУ в «Неделе студенче-

ства», в т.ч. в торжественной церемонии закрытия 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

Селиванов И.Д., 

председатель 

ОСО 

26 
14 сентября 

2022 г. 
Семинар-совещание по утверждению плана патрио-

тического воспитания студентов СибГИУ 

Гордеева Л.В., 

проректор по 

молодежной по-

литике и воспи-

тательной дея-

тельности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

27 
18 – 24 сентября 

2022 г. 
Всероссийский конкурс «Студенческий лидер – 2022 

г.», г. Санкт-Петербург 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 



28 

23-24 сентября, 

30 сентября – 1 

октября 2022 г. 
Адаптационные мероприятия для первокурсников 

Начальник 

ОВиСР,  

директор Куль-

турного центра,  

Объединенный 

совет обучаю-

щихся,  

Штаб студенче-

ских отрядов, 

Комитеты сту-

денческого са-

моуправления,  

Кураторы, ди-

ректора институ-

тов / УК 

29 
29 – 30 сентября 

2022 г. 

Участие студентов СибГИУ (в качестве волонтеров) в 

Молодежном форуме «Менеджмент и предпринима-

тельство в спорте» в рамках Международного фору-

ма «Россия – спортивная держава» 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

30 
30 сентября – 2 

октября 

«Кузбасс – территория сообществ», г. Кемерово Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

31 Октябрь 2022 г. 

Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня бло-

гера  

Пятницкий А.С.,  

директор по свя-

зям с обще-

ственностью 

Ефимова К.А., 

руководитель 

ОЦКНМ  

32 Октябрь 2022 г. 

Образовательный семинар «Сила опыта» с участи-

ем индустриальных партнеров («ЕВРАЗ ЗСМК», 

«РУСАЛ», «Кузнецкие ферросплавы») 

Немцев А., пред-

седатель СМУ 

СибГИУ,  

Садыкина Р.А., 

зам. председате-

ля СМУ Сиб-

ГИУ 

33 
Октябрь – де-

кабрь 2022 гг. 

Патриотический фестиваль «Живая история»: тема-

тические творческие конкурсы по разным направлени-

ям: вокалу, хореографии, театру, инструментальному 

направлению, оригинальному жанру, видео-фото-

контенту, печатной журналистике и др.  

Директор куль-

турного центра 

СибГИУ, 

начальник 

ОВиСР 



34 
3-6 октября 2022 

г. 

Участие в спортивном марафоне «День здоровья», 

посвященном празднованию Дня учителя 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

35 

3-6 октября 2022 

г. 

 

Цикл торжественных мероприятий с участием педа-

гогов-ветеранов, приуроченных к празднованию Дня 

учителя 

Начальник 

ОВиСР,  

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ,  

руководитель 

музея истории 

СибГИУ 

36 
7-9 октября 2022 

г. 
Участие в программе «Лидеры общественных изме-

нений», пгт. Шерегеш 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

37 
11-30 октября 

2022 г. 
Турнир по волейболу среди студенческих организа-

ций 

Селиванов И.Д., 

и.о. председате-

ля Объединенно-

го совета обуча-

ющихся 

38 
11-30 октября 

2022 г. 

Образовательная викторина для бойцов Штаба сту-

денческих отрядов СибГИУ «Самый-самый», «Ночь в 

СибГИУ» (творческий квест для бойцов отрядов) 

Борисенко А.О., 

командир Штаба 

студенческих 

отрядов СибГИУ 

39 
28-30 октября 

2022 г. 
Конкурс «Лучшее профбюро Кемеровской области», 

г. Кемерово 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

40 
Октябрь – но-

ябрь 2022 г. 
Фестиваль творчества первокурсников «Студенче-

ская осень – Первый шаг 2022» 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

41 
Октябрь – но-

ябрь 2022 г. 

Вузовский фестиваль «Арбаты институтов»: выбор 

лучшего «Арбата», конкурс талисманов институтов с 

учетом их образовательной специфики и национально-

го колорита (с участием групп иностранных студентов 

и студентов из числа коренных малочисленных народов 

Кузбасса), награждение победителей. 

Начальник 

ОВиСР 

Объединенный 

совет обучаю-

щихся  

Директор Куль-

турного центра 

СибГИУ,  

Руководитель 

отдела междуна-

родных связей 



42 
Октябрь – но-

ябрь 2022 г. 
Фестиваль национальной кухни 

Начальник 

ОВиСР 

Объединенный 

совет обучаю-

щихся  

Руководитель 

отдела междуна-

родных связей 

43 
Октябрь – но-

ябрь 2022 г. 
Подготовка студентов СибГИУ к участию в конкур-

се «Лучший студент года» 

Начальник 

ОВиСР 

44 
Октябрь – де-

кабрь 2022 г. 
Цикл встреч обучающихся СибГИУ с выпускника-

ми вуза - «Формула успеха» 

Руководитель 

РУКМЦПСТВ 

«Карьера» 

Начальник 

ОВиСР 

45 
4-6 ноября 2022 

г. 
Выездная школа профсоюзного актива «Пушка» 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

46 

4-10 ноября 

2022 г. 

 

1. Круглый стол, дискуссионные площадки, тематиче-

ский лекторий, приуроченные к празднованию Дня 

народного единства, с приглашением к участию пред-

ставителей разных диаспор и религиозных конфессий, 

в том числе из студентов СибГИУ. 

2. Кураторские часы и «пятиминутки» в студенческих 

группах на аспектную тематику. 

3. Спортивные соревнования по разным видам спорта в 

честь памятной даты (с привлечением иностранных 

студентов). Универсиада СибГИУ 

Начальник 

управления 

международной 

деятельности, 

директор Музея 

истории Сиб-

ГИУ, преподава-

тели истории 

Директора ин-

ститутов, 

начальник 

ОВиСР 

Объединенный 

совет обучаю-

щихся 

Директор инсти-

тута физической 

культуры, здоро-

вья и спорта 

Директор по свя-

зям с обще-

ственностью. 

47 
7-9 ноября 2022 

г. 
Патриотический интенсив для членов патриотиче-

ского клуба «Россия. Вчера. Сегодня. Завтра» 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

 

48 
12-13 ноября 

2022 г. 
Вузовский этап Всероссийского конкурса «Студен-

ческий лидер» 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 



49 
14-17 ноября 

2022 г. 

Ректорский прием по итогам фестиваля творчества 

первокурсников «Студенческая осень – Первый шаг 

2022». Гала-концерт фестиваля 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

50 
15 ноября 2022 

г. 

Круглый стол «Диалог культур», приуроченный к 

празднованию Международного дня толерантности 

Гордеева Л.В., 

проректор по 

молодежной по-

литике и воспи-

тательной дея-

тельности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

51 
16 ноября 2022 

г. 

Фестиваль национальной кухни, приуроченный к 

празднованию Международного дня толерантности 

Гордеева Л.В., 

проректор по 

молодежной по-

литике и воспи-

тательной дея-

тельности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

52 
14-30 ноября 

2022 г. 
Цикл обучающих семинаров по подготовке и реали-

зации социально значимых проектов 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Молодежный 

центр «Социум» 

Управление 

культуры и мо-

лодежной поли-

тики 

53 
14-18 ноября 

2022 г. 
Турнир по киберспорту среди студентов-активистов 

Борисенко А.О., 

командир Штаба 

студенческих 

отрядов СибГИУ 

Селиванов И.Д., 

и.о. председате-

ля Объединенно-

го совета обуча-

ющихся 



54 
14-18 ноября 

2022 г. 

Школа стипендиальных комиссий «Стипком», г. 

Омск 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

55 
18 ноября 2022 

г. 
Торжественное мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня преподавателя высшей школы 

Гордеева Л.В., 

проректор по 

молодежной по-

литике и воспи-

тательной дея-

тельности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

Мурзина А.Е., 

директор КЦ 

56 
19-20 ноября 

2022 г. 
Конкурс «Профактивист» 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

57 
21-25 ноября 

2022 г. 
Кинопоказ для бойцов Штаба студенческих отрядов 

Борисенко А.О., 

командир Штаба 

студенческих 

отрядов СибГИУ 

58 
25-30 ноября 

2022 г. 
Школа актива по самоуправлению 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Селиванов И.Д., 

и.о. председате-

ля Объединенно-

го совета обуча-

ющихся 

59 Декабрь 2022 г. Турнир по шахматам среди студентов СибГИУ 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

60 Декабрь 2022 г. Конкурс снежных фигур 

Селиванов И.Д., 

и.о. председате-

ля Объединенно-

го совета обуча-

ющихся 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 



61 
1, 5 декабря 

2022 г. 

Торжественное заседание, приуроченное  

к празднованию Международного Дня добровольца 

 

Поздравительная видеопрезентация в честь Между-

народного дня добровольца 

Гордеева Л.В., 

проректор по 

молодежной по-

литике и воспи-

тательной дея-

тельности 

Горчакова А.А., 

начальник отде-

ла по внеучеб-

ной и социаль-

ной работе 

62 
12 декабря 2022 

г. 

Работа дискуссионных площадок, круглые столы в 

честь празднования Дня Конституции РФ 

 

Руководитель 

ОСО, руководи-

тель музея исто-

рии СибГИУ, 

начальник 

ОВиСР 

63 
15-18 декабря 

2022 г. 

Межокружной этап Всероссийского конкурса «Луч-

шее профбюро 2022», Сибирь – Дальний Восток, г. 

Барнаул 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

64 
20-29 декабря 

2022 г. 

Ректорский прием для обучающихся и работников 

по итогам года 

Новогодний кооператив Штаба студенческих отря-

дов СибГИУ и структурных организаций ОСО 

 

Конкурс на лучшее новогоднее украшение общежи-

тий 

Новогодние социально-благотворительные акции 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

Борисенко А.О., 

командир Штаба 

студенческих 

отрядов СибГИУ 

Селиванов И.Д., 

и.о. председате-

ля Объединенно-

го совета обуча-

ющихся 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

 

65 
20-29 декабря 

2022 г. 
Подготовка студентов СибГИУ к участию в торже-

ственном приеме Главы города 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 



66 Январь 2023 г. Образовательный семинар «Лекториум», г. Москва 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

67 13 января 2023 г. 

Круглый стол на тему информационной безопасности, 

политической пропаганды, конкуренции и этико-

правовой основы современной журналистики, приуро-

ченный к празднованию Дня российской печати 

Горчакова А.А.,  

Начальник 

ОВиСР 

Пятницкий А.С., 

директор отдела 

по связам с об-

щественностью 

Студенческий 

медиацентр 

68 
15-20 января 

2023 г. 
Образовательный марафон «Я студент» 

Борисенко А.О., 

командир Штаба 

студенческих 

отрядов СибГИУ 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

69 25 января 2023 г. 

1. Экскурсия в клуб авторской песни им. В.С. Высоц-

кого (к 85-летию со дня рождения писателя, музы-

канта, актера) 

2. Литературный вечер, посвященный памяти В.С. Вы-

соцкого, в том числе его пребыванию в г. Новокузнецке 

(региональный компонент).  

3. Торжественный ректорский прием, приуроченный к 

празднованию Дня российского студенчества (с 

награждением особенно отличившихся в учебе, науке, 

спорте, творчестве, волонтерстве студентов; с включе-

нием в творческую программу приема исторической 

справки о возникновении праздника и др.). 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Руководитель 

клуба авторской 

песни им. В.С. 

Высоцкого 

Пятницкий А.С., 

директор по свя-

зям с обще-

ственностью 

Мурзина А.Е.,  

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

70 27 января 2023 г. 

1. Историко-тематический кинолекторий в честь 

Дня полного освобождения Ленинграда от фашист-

кой блокады 

2. Тематические экскурсии в музей истории СибГИУ 

3. Акция «Блокадный хлеб» 

Тресвятский 

Л.А., директор 

музея истории 

СибГИУ 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

71 Январь 2023 г. Турнир по настольному теннису, бадминтону 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 



72 

30 января - 3 

февраля 2023 г. 

 

8 февраля 2023 

г. 

 

13-17 февраля 

2023 г. 

 

 

1. Торжественный прием ректора / концерт, посвящен-

ный празднованию Дня российской науки 

 

 

 

2. «Наука вуза в лицах»: выпуск тематического издания 

газеты «Наш университет» 

 

3. Работа дискуссионной площадки «Наука в современ-

ных условиях исторического развития России: дости-

жения прошлого, актуальные проблемы и перспекти-

вы» 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР  

Тресвятский 

Л.А., руководи-

тель музея исто-

рии СибГИУ  

Мурзина А.Е., 

директор куль-

турного центра 

СибГИУ,  

Пятницкий А.С., 

директор по свя-

зям с обще-

ственностью 

73 
2 февраля 2023 

г. 

1. Работа киноклуба (просмотр и обсуждение художе-

ственных фильмов о Сталинградской битве), посеще-

ние кинотеатра с аспектными сеансами. 

2. Конкурс журналистских и научно-

исследовательских работ на тему Великой Отече-

ственной войны. 

3. Тематическая выставка и экскурсия в музей ис-

тории СибГИУ. 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР  

Тресвятский 

Л.А., руководи-

тель музея исто-

рии СибГИУ  

74 
14 февраля 2023 

г. 

Цикл мероприятий, приуроченный к празднованию 

Дня всех влюбленных (тематические поздравления и 

ролики на экранах СибГИУ, оформление тематических 

стендов, студенческая вечеринка, конкурс на лучшую 

студенческую пару СибГИУ) 

Селиванов И., 

и.о. председате-

ля ОСО 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Пятницкий А.С., 

руководитель 

отдела по связям 

с общественно-

стью 

75 
15 февраля 2023 

г. 

Кино- и исторические лектории в честь Дня вывода 

войск из Афганистана 

Возложение цветов к памятнику «Черный тюльпан» 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Тресвятский 

Л.А., директор 

музея истории 

СибГИУ 

76 
17 февраля 2023 

г. 

1. Фестиваль Российских студенческих отрядов в 

честь дня РСО (с приглашением представителей отря-

дов из других городов области): творческий конкурс 

для бойцов отрядов, система мастер-классов на тему 

добровольчества, волонтерства, профессиональной дея-

тельности бойцов отрядов разных направлений практи-

ки 

2. Работа дискуссионной площадки на тему «Отрядное 

движение России как приоритетное направление разви-

тия современной молодежи» 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Борисенко А.О.,  

Ведущий специ-

алист по работе 

с молодежью 

ОВиСР, руково-

дитель Штаба 

студенческих 

отрядов СибГИУ 



77 
21 февраля 2023 

г. 

Научно-образовательный форум, приуроченный к 

празднованию Международного дня родного языка: 

организация мастер-классов, открытых лингвистиче-

ских лекций и викторин, круглых столов на тему зна-

чимости сохранения родного языка в современных гео-

политических и историко-лингвистических условиях 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Гутак О.Я., 

начальник отде-

ла международ-

ных связей 

78 
20-24 февраля 

2023 г. 

Многоборье ГТО, приуроченное к празднованию 

Дня защитника Отечества 

Торжественное заседание в честь праздника 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

79 Февраль 2023 г. 
Школа актива по творчеству в преддверии подготов-

ки к Студенческой весне «Перезагрузка 2023 г» 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

80 
23 февраля – 5 

марта 2023 г. 

Участие в организации вторых зимних Международных 

спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе: волонтер-

ская и информационно-просветительская работа 

Начальник 

ОВиСР,  

Объединенный 

совет обучаю-

щихся,  

Институт физи-

ческой культуры, 

здоровья и спор-

та,  

Институт педа-

гогического об-

разования 

81 
Февраль – 

апрель 2023 г. 

Организация посещения обучающимися 1 курса всех 

институтов очной формы обучения музеев г. Новокуз-

нецка  

Посещение тематических экспозиций в музеях города 

Новокузнецка, в т.ч. «Кузнецкой крепости», приуро-

ченное к 405-летию со дня основания Кузнецкого 

острога (региональный компонент). 

Тресвятский 

Л.А., руководи-

тель музея исто-

рии СибГИУ 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 



82 
Февраль – 

апрель 2023 г. 

Организация и проведение социологического опроса 

«Моѐ отношение к Великой Отечественной войне» 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Селиванов И., 

и.о. председате-

ля ОСО 

83 
Февраль – ап-

рель 2023 г. 

Цикл научно-образовательных лекций («Научные 

достижения», «Стипендии» и др.) 

Немцев А.Ю., 

председатель 

Совета молодых 

ученых 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

84 Март 2023 г. 

Цикл торжественных мероприятий, приуроченных 

к празднованию Международного женского дня 

День здоровья 

 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ  

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

85 Март 2023 г. Конкурс «Студенческий лидер», 1 курс 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

86 Март 2023 г. 

Концертные программы институтов в рамках фе-

стиваля непрофессионального студенческого творче-

ства «Студенческая весна – 2023 г.» 

Творческие конкурсные этапы в рамках фестиваля 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ  

87 
21 -23 марта 

2023 г. 

Фестиваль межнациональной культуры, приуроченный 

к празднованию Международного дня Навруз 

Горчакова А.А., 

начальник 

ОВиСР 

Гутак О.Я., 

начальник отде-

ла международ-

ных связей 



88 
4-27 апреля 

2023 г. 

Гала-концерт фестиваля непрофессионального сту-

денческого творчества «Студенческая весна – 2023 г.» 

Участие в конкурсных этапах областного фестиваля и 

гала-концерта «Студенческая весна в Кузбассе» 

Ректорский прием по итогам фестиваля «Студенче-

ская весна-2023 г.» 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

89 
12 апреля 2023 

г. 

Экскурсии в планетарий для студентов 1 курса 

Тематические кинопоказы  

Участие в городских и областных тематических акци-

ях в честь Дня космонавтики 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Селиванов И., 

и.о. председателя 

ОСО 

90 Апрель 2023 г. Соревнования по плаванию 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

91 
Апрель – май 

2023 г. 

Формирование «Ударного батальона» в рамках Всерос-

сийской акции «Бессмертный полк» 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Похомов В.В., 

начальник ОКБ 

92 Май 2023 г. 
Областной этап Всероссийского конкурса «Студен-

ческий лидер», г. Прокопьевск 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

93 

1-3 мая 2023 г. 

площадки вуза, 

Театральная 

площадь г. Но-

вокузнецка, го-

родские скверы 

Система мероприятий (лекториев, дискуссионных 

площадок, участия в митингах) в честь Праздника 

Весны и Труда 

 

 

 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

94 4-12 мая 2023 г. 
Смотр строя и песни среди команд студенческих отря-

дов Штаба СибГИУ 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Борисенко А.О., 

ведущий специа-

лист по работе с 

молодежью 

ОВиСР 



95 

9 мая 2023 г. 

Площадки вуза 

Бульвар Героев 

г. Новокузнецка 

Ул. Кирова, 

центральная 

улица города 

1. Торжественный митинг в честь Дня Победы (сквер 

СибГИУ). 

2. Организация полевой кухни в месте проведения ву-

зовского митинга 

3. Торжественное заседание, посвященное празднова-

нию Дня Победы (совместно с Городским комитетом 

ветеранов войны и военной службы). 

4. Участие в городском митинге. 

5. Участие в акции «Бессмертный полк». 

6. Участие в акции «Окна Победы» 

7. Участие в Региональном форуме «Разве можно былое 

забыть?..» 

8. Конкурс журналистских и фоторабот, приуроченный 

к празднованию Дня Победы 

9. Конкурс художественного чтения 

10. Кинолектории на тему Великой Победы + посеще-

ние кинотеатров (неделя патриотического кино). 

11. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Ве-

ликой Победы. 

12. Экскурсия в музей истории СибГИУ на тему «Вклад 

преподавателей и сотрудников вуза в боевой подвиг но-

вокузнечан и кузбассовцев в период Великой Отече-

ственной войны» 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Борисенко А.О., 

ведущий специа-

лист по работе с 

молодежью 

ОВиСР 

Мурзина А.Е., 

директор КЦ 

Похоруков О.Ю., 

директор ИФ-

КЗиС 

Тресвятский 

Л.А., директор 

музея истории 

СибГИУ 

96 
24 мая 2023 г. 

 

1.Историко-лингвистическая гостиная в честь праздно-

вания Дня славянской письменности и культуры 

2. Исторический лекторий на аспектную тематику, си-

стема открытых лекций с привлечением приглашенных 

спикеров 

Руководитель 

музея истории 

СибГИУ 

Руководитель 

отдела междуна-

родных связей 

Начальник 

ОВиСР 

97 Июнь 2023 г. 
Межокружной этап Всероссийского конкурса «Сту-

денческий лидер», Сибирь – Дальний Восток 

Стебеняев А.А., 

председатель 

ППОС СибГИУ 

98 
6 июня 2023 г. 

 

«Творческий вечер» в честь дня рождения А.С. Пуш-

кина и Международного дня русского языка 

Участие в акции «Послы русского языка». 

Начальник 

ОВиСР, дирек-

ции 

99 

12 июня 2023 г. 

площадки вуза, 

территория об-

щежитий 

Арт-сквер на ул. 

Кирова г Ново-

кузнецка 

Работа круглых столов, лекториев в честь Дня приня-

тия декларации о государственном суверенитете РФ 

Участие во Всероссийской акции «Вперед, Россия» 

(творческий флешмоб) 

Подготовка патриотического ролика о России и Кузбас-

се, трансляция ролика на плазменных экранах вуза 

Участие во Всероссийском патриотическом кинопоказе, 

Всероссийской акции «Окна России» 

Директор куль-

турного центра 

СибГИУ, руко-

водитель музея 

истории Сиб-

ГИУ, начальник 

ОВиСР, дирек-

тор отдела по 

связям с обще-

ственностью 

100 

Июнь 2023 г. 

С. Шестаково, 

Кемеровская 

область 

Международный научно-популярный фестиваль 

«Динотерра» (участие в качестве волонтеров, доклад-

чиков, слушателей) в честь найденных на территории 

Кемеровской области (вблизи п. Шестаково) останков 

динозавров (региональный компонент). 

Начальник 

ОВиСР, дирек-

ции 



101 

22 июня 2023 г. 

площадки вуза 

Бульвар Героев 

г. Новокузнецка 

Исторические лектории, кураторские часы в честь Дня 

памяти и скорби 

Участие в возложении цветов к Вечному огню 

Участие во Всероссийских акциях «Свеча памяти», 

«Огненные картины», «Минута молчания» 

Посещение тематической экспозиции в музее СибГИУ 

Создание и трансляция тематических видеороликов на 

плазменных экранах вуза 

Начальник 

ОВиСР, руково-

дитель ОСО, ко-

мандир ШСО 

СибГИУ, дирек-

тор по связям с 

общественно-

стью, руководи-

тель музея исто-

рии СибГИУ 

102 Июнь 2023 г. Ректорский прием по итогам учебного года 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

103 Июнь 2023 г. 
Участие в творческих мероприятиях, приуроченных 

к празднованию Дня молодежи 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

104 Июнь 2023 г. 
Участие в творческих мероприятиях, приуроченных 

к празднованию Дня города 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

105 Июль 2023 г. Торжественные церемонии вручения дипломов 

Горчакова А.А., 

начальник отдела 

по внеучебной и 

социальной ра-

боте 

Мурзина А.Е., 

директор Куль-

турного центра 

СибГИУ 

 




