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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АКАДЕМИИ: 

  -  создание благоприятных условий, содействующих развитию социальной и культурной компетенции личности 

выпускника-гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, готового к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к раскрытию 

творческого потенциала, уважающего права и свободы другого человека, физически и духовно развитого, 

ориентированного на лучшие традиции отечественной и мировой культуры, способного  активно включиться в 

социальную практику, развивать и проявлять талант, демонстрировать свои достижения, стать успешным в жизни. 

 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АКАДЕМИИ: 

 - приобщение к ценностям (человек, честь и достоинство, личное и общественное благо, свобода и  ответственность, 

профессиональная компетентность),  

- воспитание личностных качеств, способствующих раскрытию творческого потенциала, уважающей права и свободы 

другого человека, физически и духовно развитой, ориентированной на лучшие традиции отечественной и мировой 

культуры. 

- воспитание профессиональных качеств: формирование и развитие общекультурных компетенций выпускника 

аграрного вуза, способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

готового к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования. 
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№ Наименование разделов и  

мероприятий 

Сроки 

проведения, 

исполнения 

Привлекаемая 

категория 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Гражданское воспитание 

1.1. Воспитание корпоративной культуры  

Подготовка и проведение мероприятий, формирующих корпоративную культуру академии: 

1.1.1   «День знаний» сентябрь Студенты 1-4 курсов ОВР, Деканаты, Студенческий 

совет, Профсоюз студентов 

выполнено 

1.09.2016 . 

1.1.2. «Посвящение в студенты» сентябрь Студенты 1-4 курсов ОВР, Деканаты, Студенческий 

совет, Профсоюз студентов 
выполнено 

1.09.2016 . 

1.1.3 «День учителя» октябрь Студенты 1-4 курсов ОВР, Деканаты, Студенческий 

совет, Профсоюз студентов 

выполнено 

5.09.2016 . 

1.1.4   «Признание академии» декабрь Студенты 1-4 курсов, 

ППС, сотрудники 

академии 

ОВР, Деканаты, Студенческий 

совет, Профсоюз студентов 

 

1.1.5 Всероссийский день студенчества «Татьянин 

день» 

январь Студенты 1-4 курсов, 

ППС, 

ОВР, Деканаты, Студенческий 

совет, Профсоюз студентов 

выполнено 

25.01.2016 . 

1.1.6   «Последний звонок» май Выпускники 

текущего года,  

студенты 1-3 курсов, 

ППС 

ОВР, Деканаты, Студенческий 

совет, Профсоюз студентов 

выполнено 

27-29.04.2016 

1.1.7   «Церемония выдачи дипломов» июнь Выпускники 

текущего года,  

студенты 1-3 курсов, 

ППС 

Отдел по ВР; 

Деканаты, 

выполнено 

23-26.05.2016 

1.1.8   «Вечер встречи выпускников февраль Выпускники 

прошлых лет, 

ППС академии 

Отдел по науке, Отдел по ВР, 

Деканаты, 

выполнено 

25.01.2016 . 

1.1.9 Студенческий форум  «Воспитательная работа 

в академии» 

сентябрь Студенты 1 курса 

всех факультетов 

Отдел по ВР; 

 

выполнено 

24.09.2016 . 

1.1.10 День открытых дверей в теч. года выпускники школ и 

ссузов 

Приемная комиссия, Отдел по 

ВР 

выполняется 

регулярно 

1.1.11 Встречи администрации академии со в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты, 

Студенческий совет, Профсоюз 

выполняется 

регулярно 
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студентами по различным вопросам 

образовательной деятельности 

студентов 

1.1.12 Приобщение студентов к истории и традициям 

академии: пропаганда символики и бренда 

(логотип, флаг, гимн) 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР  выполнено 

24.09.2016 . 

1.1.13 Оформление стендов  «Лучшие студенты 

академии», «Стипендиаты академии» 

сентябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты выполнено 

01.10.2016 . 

      

1.2. Воспитание правовой и политической культуры 

1.2.1. Мероприятия по ознакомление студентов с 

основными нормативно-правовыми и 

распорядительными актами академии 

сентябрь Студенты 1 курсов Отдел по ВР, Деканаты выполнено 

03.03.2016 (пр.17-0); 

01.04.2016(пр.15-А); 

01.09.2016(пр.33
б
-0); 

1-9.09.2016 (полож.) 

1.2.2. Мероприятия по ознакомление студентов с 

основными нормативно-правовыми актами РФ 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты выполнено 

05.04.2016- (п. №431) 

1-9.09.2016 - (осн. 

законы) 

1.2.3. Размещение на информационных стендах 

академии и в информационном  блоке на 

официальном сайте академии материалов по 

профилактике правонарушений  

сентябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты выполнено 

баннер «Стоп-

коррупция» 

1.2.4. Организация встреч  студентов академии с 

представителями правоохранительных органов  

г. Твери (Прокуратура ЗВЛ.р-на) 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты выполнено 

03.03.2016; 

20.10.2016;  

1.2.5. Участие в мероприятиях избирательной 

комиссии Тверской области 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты выполнено 

06.07.2016 (семинар) 

18.09.2016(exit-poll) 

1.2.6. Размещение на информационных стендах 

академии и в информационном  блоке на 

официальном сайте академии материалов по 

выборам 2016 года  

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации); 

 

выполнено 

баннер «Тверская 

область голосует» 

1.3. Воспитание культуры межнационального и межконфессионального общения 

Подготовка и проведение мероприятий, формирующих культуру межнационального и межконфессионального общения: 
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1.3.1 Международный день родного языка февраль Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС 

выполнено 

17.02.2016 (академия); 

25.02.2016 (ТГУ); 

1.3.2 Студенческие гуляния «Широкая масленица» март Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

Студенческий совет,  

Профсоюз студентов 

выполнено 

11.03.2016 

1.3.3.  Праздник весны -Новруз-Байрам март Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

 

выполнено 

21-22.03.2016 

1.3.4. Светлый праздник Пасхи  

 

 Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Технологический факультет 

выполнено 

29.04.2016 

(Конкурс пасх. яиц) 

1.3.5. Фестиваль национальных культур в академии апрель Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

выполнено 

28.04. 2016 

1.3.6. Фестиваль национальных культур в г. Твери май Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

выполнено 

21.05. 2016 

1.3.7. День славянской письменности и культуры май Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

Студенческий совет, 

выполнено 

24.05. 2016 

1.3.8. День дарения - Курбан Байрам сентябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

выполнено 

12.09. 2016 

1.3.9. День народного единства ноябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

 

1.3.10. День Конституции декабрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

 

1.3.11 Участие в региональных мероприятиях, 

формирующих культуру межнационального и 

межконфессионального общения 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

Студенческий совет, 

выполнено 

24.05.2016  

(ТГУ-Ун. Велико 

Тырново-ТГСХА); 

15.06.2016 

(55-летие ТО РФМ) 

27.06.2016 

(Съезд молод. Тв. 

области) 

1.3.12. Организация встреч с лидерами национально-

культурных автономий Тверской области 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

 

выполнено 

06.09.2016 

(Круглый стол) 
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1.3.13. Организация встреч с духовными 

наставниками Тверской области: 

- священниками русской православной 

церкви; 

- имамом Тверской мечети; 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

 

 

1.3.14. Участие в региональных мероприятиях по 

вопросам национального единства; 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

 

выполнено 

28.01.2016; 

22.03.2016; 

07.04.2016 

 (ДК Пролетарка) 

1.3.15 Участие в федеральных мероприятиях по 

вопросам национального единства; 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР; 

Национальный СС; 

выполнено 

23.09.2016; 

(Форум в СПб). 

1.3.15 Публикация в СМИ академии 

информационных материалов, направленных 

на укрепление межнационального единства 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации); 

Национальный СС; 

выполнено 

 

1.3.15 Реализация фотовыставочных проектов: 

- «Межконфессиональное согласие»; 

- «Многонациональная Тверь» 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации); 

Национальный СС; 

 

1.3.16 Участие в реализации международного 

проекта «Мы – поколение мира» 

в теч. года  

 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации); 

Национальный СС; 

выполнено 

План мероприятий по 

реализации проекта 

1.3.17 Проведение мониторинга состояния 

межнациональных отношений среди 

студентов академии 

ноябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, Деканаты  

1.4. Развитие студенческого самоуправления 

1.4.1. Формирование и обучение студенческого 

актива академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР 

 
выполнено 

(Положения, 

планы работы) 

1.4.2. Круглый стол для студентов 1 курса «Органы 

ССУ в академии» 

сентябрь Студенты 1курсов Отдел по ВР,  

органы ССУ академии 
 

 Отчетно-перевыборная конференция органов 

ССУ академии 

октябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР,  

органы ССУ академии 
 

1.4.3. Организация обучающих семинаров, лагерей в теч. года Студенты 1-3 курсов Отдел по ВР,  

органы ССУ академии 

выполнено 

12-19.07.2016 (лагерь 
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студенческого актива с привлечением 

специалистов государственных молодежных 

организаций 

студактива академии) 

1.4.4. Организация, подготовка и проведение 

круглых столов, площадок, дебатов по 

проблемным вопросам  студенческой 

молодежи 

в теч. года Студенты 1-3 курсов Отдел по ВР,  

органы ССУ академии 
 

1.4.5. Участие в региональных мероприятиях с 

участием студенческого актива академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР,  

органы ССУ академии 

выполнено 

27-29.07.2016(форум 

сельск молодежи); 

10.10.2016(рег.этап 

«Студент года); 

 

1.4.6. Участие в федеральных мероприятиях с 

участием студенческого актива академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР,  

органы ССУ академии 

выполнено 

06.10.2016 (Конкурс 

Минсельхоза на 

лучший студотряд); 

7.10.2016 (аграрн. 

форум РССМ); 

23.10.2016 (аграрный 

форум-Барнаул); 

 

1.4.7. Участие в мероприятиях областного комитета 

профсоюзов работников АПК: 

- первомайское шествие студенческих 

профсоюзов; 

- митинг студенческих профсоюзов «За мир и 

стабильность» 

 

 

май 

 

ноябрь 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР,  

Профсоюз студентов академии 

выполнено 

 

 

01.05.2015 

1.4.8. Реализация проекта «Специальный 

корреспондент», направленного на развитие 

студенческих СМИ 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации) 

 

выполнено 

15.04.2016 (форум 

мол. СМИ-СПб) 

 

1.4.9. Реализация проекта «Штаб студенческих 

отрядов», направленного на развитие 

студенческого трудового движения в 

академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР выполнено 

19.02.2016 (слет 

студотрядов-Тверь) 

17-20.03.2016(образ. 

семинар рук. штабов-

Москва) 
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5.04.2016 

(слет.студотрядов- 

Саратов); 

1.4.10 Реализация проекта «Студенческий совет», 

направленного на развитие активности 

студенческой молодежи академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР выполнено 

 

1.4.11. Реализация проекта «Национальный 

студенческий совет », направленного на 

развитие молодежного движения за 

национальное единство в академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР выполнено 

 

1.4.12. Реализация проекта «Студенческий совет 

общежитий», направленного на развитие 

студенческого актива в общежитиях 

академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР в стадии реализации 

1.4.13. Реализация проекта «Профсоюз студентов», 

направленного на развитие молодежного 

профсоюзного движения в академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР в стадии реализации 

1.4.14. Реализация проекта «ТО РССМ», 

направленного на развитие молодежного 

аграрного движения в академии 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР выполнено 

04.03.2016- (опрос-

состояние куль. на 

селе» 

20.09.2016-мобильные 

бригады 

1.4.15. Участие в проекте «Лучшие выпускники 2016 

года» 

февраль-май Студенты 4 -5 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации) 

 

выполнено 

(67 лучших 

выпускников ТГСХА) 

1.4.16 Участие в работе молодежных 

государственных и общественных 

организаций города и региона 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

(Молодежное 

правительство- 

Пименов А., 

Алимурадов А.) 

1.4.17. Подготовка материалов и участие в 

конкурсах государственных  и общественных 

молодежных организаций 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, органы ССУ  

1.5. Обеспечение идеологической безопасности 
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1.5.1. Размещение на информационных стендах 

академии и в информационных  блоках на 

официальном сайте академии материалов по 

профилактике экстремизма и терроризма 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР (Служба 

информации) 

 

выполнено 

баннеры:   

« Профилактика 

экстремизма»; 

«Антитеррор» 

1.5.2. Внедрение в учебный процесс учебно-

методических материалов по теме 

противодействия идеологии терроризма в 

рамках дисциплины  БЖД 

сентябрь-

декабрь 

Студенты 1-4 курсов Ответственный за 

антитеррористическую 

безопасность - инженер по ТБ 

Аванесов А.Л. 

выполнено 

модуль «Терроризм» в 

РПД «БЖД» 

1.5.3. Внедрение в учебный процесс учебно-

методических материалов по теме 

«Использование манипулятивных 

психотехник при вовлечении молодежи в 

экстремистские и террористические 

организации»  рамках дисциплин  

«Психология» и «Социология» 

сентябрь-

декабрь 

Студенты 2 курсов Доцент кафедры   

гуманитарных наук  

Шевлякова С.А. 

 

1.5.4. Издание учебно-методического пособия для 

преподавателей « Предупреждение 

вовлечения молодежи в экстремистские и 

террористические организации» 

февраль-

март 

Студенты 1-4 курсов Доцент кафедры   

гуманитарных наук  

Шевлякова С.А. 

 

1.5.5. Разработка и реализация образовательной 

программы для специалистов по ВР 

«Противодействие идеологии терроризма в 

студенческой среде» 

октябрь-

декабрь 

ППС,  

Лидеры ССУ 

Отдел по ВР, 

Советник ректора по 

безопасности 

 

1.5.6. Семинар с участием правоохранительных 

органов «Противодействие терроризму в 

инфокоммуникационой среде» 

октябрь-

декабрь 

ППС,  

Лидеры ССУ 

Отдел по ВР, 

Советник ректора по 

безопасности 

 

1.5.7. Презентация книги Российского Фонда мира 

«Страшная сказка Даиш» с участием ТО 

РФМ, представителями вузов г. Твери, 

духовными лидерами г. Твери и лидерами 

национально-культурных автономий г. Твери 

ноябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

 

 

1.5.8. Взаимодействие с Антитеррористической 

комиссией в Тверской области и с Центром 

по противодействию экстремизму УМВД РФ 

в теч. года Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

Советник ректора по 

безопасности 

выполнено 
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по Тверской области 

1.5.9. Проведение мероприятий на ограничение 

доступа студентов академии к информации, 

попадающей в разряд экстремистской 

в теч. года Центр 

информационных 

технологий 

Центр информационных 

технологий 

выполнено 

установлен контент-

фильтр 

1.5.10. Подготовка модераторов сетевых групп 

академии для контроля открытых 

информационно-коммуникационных сетей в 

целях противодействия  экстремизму и 

терроризму  

ноябрь-

декабрь 

ППС,  

Лидеры ССУ 

Отдел по ВР, 

Советник ректора по 

безопасности 

 

1.5.11. Реализация проекта «Культура народов РФ 

против терроризма» 

сентябрь-

декабрь 

Студенты 1-4,5 

курсов 

Отдел по ВР, 

Национальный совет студентов 

 

1.5.12 Проведение антитеррористических акций ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

сентябрь (3) Студенты 1-4,5 

курсов 

Отдел по ВР, 

Деканаты, органы ССУ 

выполнено 

3.09.2016(акция Мы 

помним детей 

Беслана) 

1.5.13. Проведение мониторинга склонности к 

экстремистскому поведению среди студентов 

академии 

в теч. года Студенты 1-4,5 

курсов 

Отдел по ВР, 

 

выполнено 

1.5.14 Проведение профилактических мероприятий 

со студентами, склонными к экстремистским 

действиям 

в теч. года Студенты 1-4,5 

курсов 

Отдел по ВР, 

Советник ректора по 

безопасности 

выполнено 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

Подготовка и проведение торжественных мероприятий, посвященных знаменательным дням и памятным датам: 

2.1. День снятия блокады Ленинграда январь (27) Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

органы ССУ 

выполнено 

27.01.2016 

(акция Блокадный 

хлеб) 

2.2. День защитника Отечества февраль Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

органы ССУ 

выполнено 

19.02.2016(встреча 

ректора со студ); 

20.02.2016 (патриот. 

акция у мемориала); 

2.3. 100-летие легендарного летчика А. Маресьева апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, кафедра 

гуманитарных наук 

выполнено 

4.04.2016 

(электронная 

викторина) 
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2.4. Организация площадки для проведения 

Всероссийского теста по истории Великой 

отечественной войны 1941-1945 г.г. 

апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, кафедра 

гуманитарных наук, кафедра 

межкультурных коммуникаций 

выполнено 

23.04.2016 

(тест по истории 

ВОВ) 

2.5 День Победы:     

2.5.1. Торжественное празднование Дня Победы 

(митинг, возложение венков, концерт, полевая 

кухня, фейерверк) 

май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

                  органы ССУ 

выполнено 

5.05.2016 

2.5.2. Акция «Бессмертный полк» п. Сахарово май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

                  органы ССУ 

выполнено 

5.05.2016 

2.5.3. Акция «Бессмертный полк» г. Тверь май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

                  органы ССУ 

выполнено 

9.05.2016 

2.5.4. Акция «Поздравь ветерана» - поздравление 

ветеранов Великой Отечественной войны – 

ветеранов Тверской ГСХА 

май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

 органы ССУ 
выполнено 

6.05.2016 

 

2.5.5. Акция «Георгиевская ленточка» май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

                  органы ССУ 

выполнено 

5.05.2016 

2.5.6. Флешмоб «День Победы» май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 

выполнено 

5-9.05.2016 

2.5.7. Акция «Солдатская каша» май Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 

выполнено 

5.05.2016 

2.5.8. Автопробег Клуба «Трофи - ориентирование» 

и отряда «Академия Памяти» по местам 

боевой славы Тверской области (г. Ржев, д. 

Городок  и  Гусевское с.п. Оленинского 

района).  

май Члены клуба «Трофи 

- ориентирование», 

бойцы отряда 

«Академия памяти 

Деканат инженерного 

факультета, 

 кафедра МЭЖ 

 

выполнено 

7-9.05.2016 

 

2.5.9. Акция «10 000 шагов по местам воинской 

славы» 

май Члены клуба «Трофи 

- ориентирование», 

бойцы отряда 

«Академия памяти 

Деканат инженерного 

факультета, 

 кафедра МЭЖ 

 

выполнено 

7-9.05.2016 

 

2.5.10 Уход за воинскими захоронениями  на 

территории Тверской области (г. Ржев, 

Гусевское с.п. Оленинского района).  

май Члены клуба «Трофи 

- ориентирование», 

бойцы отряда 

«Академия памяти 

Деканат инженерного 

факультета, 

 кафедра МЭЖ 

 

выполнено 

7-9.05.2016 
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2.5.11

. 

Торжественный митинг  у воинского  

захоронения в  Гусевском с.п. Оленинского 

района 

май Члены клуба «Трофи 

- ориентирование», 

бойцы отряда 

«Академия памяти 

Деканат инженерного 

факультета, 

 кафедра МЭЖ 

 

выполнено 

9.05.2016 

2.6 День России 10 июня Студенты 1-4,5 к.,, 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

органы ССУ 

выполнено 

10.06.2016 (акция) 

2.7 День памяти и скорби 22 июня Студенты 1-4,5 к.,, 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

   органы ССУ 

выполнено 

22.06.2016(митинг) 

2.8 День государственного флага РФ 28 августа Студенты 1-4,5 к.,, 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

  органы ССУ 

выполнено 

28.08.2016(акция) 

2.9 Начало контрнаступления под Москвой декабрь  Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, Кафедра 

гуманитарных наук 

 

2.10 День освобождения Калинина от немецко-

фашистских захватчиков 

16 декабря Студенты 1-4,5 к., 

ППС, сотрудники 

Отдел по ВР, 

   органы ССУ 

 

2.11 Фото-выставочный проект «Тверь-город 

воинской славы» 

декабрь      Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

  Служба информации 
 

2.12 Фото-выставочный проект «Помним-

гордимся», посвященный героям России  

А. Прохоренко и М. Нурбагандову 

ноябрь Студенты 1-4,5 к.,  Отдел по ВР,  

Национальный совет студентов 
 

2.13 Уход за воинскими захоронениями  на 

территории Тверской ГСХА 

в теч.года Бойцы отряда 

«Академия памяти», 

студенты 1-4,5 к.,  

Деканат инженерного 

факультета, 

 кафедра МЭЖ 

 

выполняется 

регулярно 

2.14 Взаимодействие с военно-историческими 

музеями Тверской области (музей 

Калининского фронта, музей Лизы Чайкиной) 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

4.03.2016 (передв. 

выставка о военных 

летчиках) 

2.15 Реализация патриотического проекта «Музей-

усадьба И.В. Гурко» 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, кафедра 

гуманитарных наук, 

 органы ССУ 

в стадии реализации 

2.16 Участие в региональных межвузовских 

патриотических мероприятиях:    

«Подвиг человека на войне» - секция ТГСХА 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

5.05.2016 

(конференция ТГУ-

ТГСХА) 

2.17. Участие в патриотических мероприятиях  

регионального и федерального значения 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

18.03.2016 (митинг к 
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 годовщине возвр. 

Крыма); 

21.04.2016 (слет-мы 

наследники Победы) 

2.18 Образовательно-просветительский проект 

«Дорогами войны» 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 

выполнено 

 

6. Духовно-нравственное воспитание  

6.1. Реализация проекта «За 7 печатями» - круглые 

столы с обсуждением морально-нравственных 

проблем  молодежи 

октябрь-

декабрь 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, кафедра 

гуманитарных наук, 

 органы ССУ 

 

6.2. Создание Центра волонтерской поддержки в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

органы ССУ 
выполнено 

 

6.3. Социальное патронирование детских домов: 

Никулинский д/д, Детский приют  г. Твери: 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

органы ССУ 
 

6.3.1. Новогодняя сказка для д/д «Теремок» декабрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
 

6.3.2. Новогодняя сказка для Детского приюта декабрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
 

6.4. Новогодняя сказка для детей преподавателей декабрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
 

6.5. Социальное патронирование ветеранов 

академии 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
 

6.6. Проведение акций к социально-значимым 

праздникам: 

 День защиты детей  

День пожилого человека,  

День матери  

   в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
выполнено 

1.06.2016 (киноклуб-

мульфильмы); 

1.10.2016(акция-

доброе дело) 

 

6.7. Проведение  благотворительных акций в теч. года Студенты 1-4,5 к., 

ППС 

Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
выполнено 

18.01.2016 (акция 

Добрые руки) 

6.8. Участие в мероприятиях Русской 

православной церкви 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

                 органы ССУ 
выполнено 

13.10.2016 

(Москва,Православны

й форум) 
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6.9. Образовательно-просветительский проект 

«Святые места России» 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 

выполнено 

 

6.10. Участие в социально-значимых мероприятиях   

регионального и федерального значения  

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

  органы ССУ 
выполнено 

2.09.2016 (Конаково – 

чемпионпт по 

стрельбе) 

7. Культурно-эстетическое воспитание 

7.1. Организация площадки для проведения 

Тотального  диктанта 

апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

кафедра ГН, 

кафедра МК 

выполнено 

16.04.2016 (тотальный 

диктант) 

7.2. Посещение Тверской филармонии по 

музыкальному абонементу 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.3. Посещение Тверского ТЮЗа по театральному 

абонементу  

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.4. Экскурсия – лекция «Прогулки по древней и 

современной Твери» 

сентябрь Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.5. Образовательно-просветительский проект 

«Династии в историческом и современном 

пространстве российской культуры» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.6. Образовательно-просветительский проект 

«Мир русской усадьбы» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.7. Образовательно-просветительский проект 

«Древние города России» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.8. Образовательно-просветительский проект 

«Знаковые имена и памятники Тверского края» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.9. Образовательно-просветительский проект 

«Я поведу тебя в музей» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.10. Образовательно-просветительский проект 

«У книжной полки» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.11. Образовательно-просветительский проект 

«Киноклуб» 

в теч. года Студенты 1-2 курса Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 

 

7.12. Образовательно-просветительский проект 

«Литературные встречи» 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Культурно-просветительский 

центр, кафедра ГН 
выполнено 
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 Проведение культурно-массовых и досуговых 

мероприятий: 

    

7.13 День Святого Валентина февраль Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

12.02.2016 

7.14. Рыцарский турнир  «А ну-ка, парни» февраль Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

24.02.2016 

7.15. Конкурс «Мисс Академия» март Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

9.03.2016 

7.16. Фестиваль «Студенческая весна на 

технологическом факультете»» 

март Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

31.03.2016 

7.17. Фестиваль «Студенческая весна на 

экономическом факультете»» 

апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

29.03.2016 

7.18. Фестиваль «Студенческая весна на 

инженерном факультете»» 

апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

6.04.2016 

7.19. Фестиваль «Студенческая весна в академии» - 

заключительный концерт 

апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

14.04.2016 

 Фестиваль КВН на кубок Андрея Солина февраль Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

25.02.2016 

7.20. ½ финала КВН «Лига Верхневолжья» октябрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

7.10.2016 

7.21. Финал игры КВН «Лига Верхневолжья» март,  

май 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

22.03.2016 

24.05.2016 

7.22. Студенческий Новый год  Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ  

7.23. Культурно-творческий проект «Флоринка» в теч.года Студенты 1-4 к. Отдел по ВР, кафедра ботаники выполнено 

4.03.2016 (мастер-

класс) 

8. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

8.1. Размещение на информационных стендах 

академии и в информационном  блоке на 

официальном сайте академии информационно-

аналитических и методических материалов по 

профилактике табакокурения, алкоголизации и 

наркомании в студенческой среде 

в теч.года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Служба информации 

выполнено 

баннер «Стоп-

наркотик»; 

информ. стенды; 
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8.2. Проведение занятий со студентами по 

изучению законодательства в области 

профилактики табакокурения, алкоголизации и 

наркомании в студенческой среде 

в теч.года Студенты 1 курса Отдел по ВР,  

Деканаты 

выполнено 

(журналы 

регистрации) 

8.3. Акция к Всемирному дню без табака – «Курить 

не модно». 

май (31) Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

31.05.2016 

8.4. Акция к Международному дню  отказа от 

курения –«Я не курю и мне это нравиться» 

ноябрь (17) Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

 

8.5. Издание учебно-методического пособия для 

преподавателей «Профилактика табакокурения 

среди молодежи» 

декабрь Студенты 1-4,5 к.,   

8.6. Акция ко Всемирному дню памяти жертв 

СПИДА- «Стоп ВИЧ/СПИД»   
май (15) Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

18.05.2016 

8.7. Акция «Всемирный день борьбы со Спидом» с 

участием ГБУ Тверского областного Центра 

по профилактике и борьбе со СПИД 

декабрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

 

8.9. Участие в благотворительном концерте фонда 

«Лилия» «Тверь против СПИДа и наркомании 

май Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

14.05.2016 

8.10 Участие в конкурсе творческих номеров 

«Молодежь против СПИДа  и наркомании» в 

рамках фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна-2016 

апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Органы ССУ 

выполнено 

00.04.2016 

(победители 

конкурса) 

 Региональный антинаркотический месячник: 15 октября-

15 ноября 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

 

 

8.11 Конкурс видеороликов «Здоровая нация – 

сильная Россия» 

октябрь-

ноябрь 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

Служба информации 

 

8.12 Проведение медицинского 

освидетельствования  и социально- 

-психологического тестирования  

студентов с целью раннего выявления 

употребления ПАВ в Тверском ОКНД 

октябрь-

ноябрь 

Студенты 1 курса Отдел по ВР, 

Деканаты 

 

8.13 Проведение опроса студентов «Мое отношение 

к употреблению наркотиков, алкоголя, табака» 

октябрь-

ноябрь 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

Деканаты 
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8.12 Проведение антинаркотических тренингов с  

участием специалистов Тверского ОКНД 

октябрь-

ноябрь 

 Отдел по ВР, 

Деканаты 

 

8.13 Проведение тренингов  по профилактике 

курения с  участием специалистов Тверского 

ОКНД 

октябрь-

ноябрь 

 Отдел по ВР, 

Деканаты 

 

8.14 Просмотр и обсуждение фильмов 

«Необъявленная война» и «Цени свою жизнь» 

октябрь-

ноябрь 

Студенты 1-2 курса Отдел по ВР, Культурно-

просветительский центр 

 

8.15 Студенческая научно-практическая 

конференция «Альтернатива» с участием 

представителей УФСБ РФ по Тверской 

области, УМВД РФ по Тверской области, 

Прокуратуры Тверской области, Тверского 

ОКНД 

октябрь-

ноябрь 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

Деканаты 

 

8.16 Акция  « Россия против сахара»  в теч.года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

Деканаты 

 

8.17 Проект «Книга вкусной и здоровой пищи 

студентов Тверской ГСХА» 

сентябрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

Служба информации 

выполнено 

 

8.18 Региональный межвузовский проект «Здоровье 

студентов: проблемы и пути решения» 

 Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

 

выполняется 

18.09.2016 

8.19 Всероссийская конференция по борьбе с 

курением  на базе  Тверского МУ 

 Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, 

 

выполнено 

10.10 2016 

 

8.20 Студенческие  спортивные  чемпионаты 

факультетов  

в теч. уч. 

года 

Студенты 1-4,5 к., ССК, СК факультетов  

8.21 Студенческая спартакиада  академии по 9 

видам спорта 

сентябрь-

декабрь 

Студенты 1-4,5 к., ССК, СК факультетов  

8.22 Открытое  зимнее первенство академии по 

легкой атлетике в закрытом помещении 

декабрь Студенты 1-4,5 к., ССК, СК факультетов  

8.23 Открытое  первенство на кубок академии по 

легкой атлетике в закрытом помещении 

март-май Студенты 1-4,5 к., ССК, СК факультетов выполнено 

 

8.24 Спартакиада «Здоровье» ФГБОУ ВО Тверской 

ГСХА 

январь-

февраль 

Аспиранты, 

работники академии 

ССК, кафедра 

физвоспитания 

выполнено 

8-12.02.2016 

8.25 Спартакиада «Здоровье»   работников ВУЗов 

Минсельхоза РФ 

в теч. года Аспиранты, 

работники академии 

ССК, кафедра 

физвоспитания 
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8.27 Спартакиада ВУЗов Минсельхоза РФ в теч. года Студенты 1-4,5 к., ССК  

8.28  Чемпионаты по различным видам спорта 

Тверской области 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., ССК  

8.29 Универсиада ВУЗов г. Твери в теч. года Студенты 1-4,5 к., ССК  

8.30 Смотр-конкурс спортивно-массовой работы 

ВУЗов Минсельхоза РФ 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., ССК  

9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (профессиональные компетенции) 

9.1 День инженера-механика октябрь Студенты 1-4 курсов Деканат, кафедра Выполнено 

30.10.2016 

9.2 День менеджера ноябрь (1) Студенты 1-4 курсов Деканат, Кафедра  

9.3 День бухгалтера ноябрь (10) Студенты 1-4 курсов Кафедра  

9.4 День   работника сельского хозяйства  октябрь (9) Студенты 1-4 курсов ТФ, РО РССМ Выполнено 

7.10.2016 

9.5 Конкурс «Лучший сварщик» март Студенты 1-4 курсов Деканат, Кафедра Выполнено 

 

9.6 Конкурс «Лучший по профессии» ноябрь Студенты 1-4 курсов Деканат, Кафедра  

9.7 Конкурс кулинарный февраль Студенты 1-4 курсов Деканат, Кафедра Выполнено 

 

9.8 Конкурс блинопеков март Студенты 1-4 курсов Деканат, Кафедра Выполнено 

 

9.9 Подготовка отряда «Артеку» к трудовому 

семестру 

апрель-май Студенты 2-4 курсов Отдел по ВР, 

Деканаты 

Выполнено 

11.04-15.06.2016 

9.10 Подготовка отряда «Зверовод» к трудовому 

семестру 

Апрель-май Студенты 2-4 курсов Центр ОПиТ, 

Деканаты 

Выполнено 

     11.04-15.06.2016 

9.11 Подготовка материалов  и  участие в конкурсе 

СТО вузов  Тверского  региона 

октябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

 

Выполнено 

10.06.2016 

9.12 Подготовка материалов  и  участие в конкурсе 

СТО вузов Минсельхоза РФ 

октябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

 

Выполнено 

10.06.2016 

9.13 Круглые столы «Встреча с ветеранами 

студенческого трудового движения города, 

академии» 

ноябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

 
 

9.14  Организация фото-выставки «Студенческое ноябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР,  
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трудовое движение академии»   

 Участие в мероприятиях  Минсельхоза 

Тверской области:  

    

9.15 Проект «Мобильные бригады» сентябрь-

декабрь 

Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

РО РССМ 
 

9.16 Выставка ко  Дню сельскохозяйственного 

работника - «Золотая осень» г. Москва 

ноябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

РО РССМ 

выполнено 

           7.10.2016 

9.17 Участие в мероприятиях  Минсельхоза РФ:     

9.18 Всероссийский аграрный форум - «Золотая 

осень» г. Москва 

октябрь Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

РО РССМ 

выполнено 

           7.10.2016 

9.19 Слет студенческих трудовых отрядов 

Минсельхоза РФ      г. Барнаул 

 Студенты 1-4 курсов Отдел по ВР, 

Штаб СТО 

выполнено 

           23.10.2016 

9.20 Проведение I этапа конкурса «Начинающий 

фермер» 

ноябрь-

декабрь 

Студенты 4 курса Отдел по ВР, РО РССМ  

10. Экологическое воспитание 

10.1 Экологический месячник апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

10.2 Экологическая акция ко Дню эколога Апрель (15) Студенты 1-4,5 к., Кафедра агроэкологии выполнено 

15.04.2016 

10.3 Экологический марафон по сдаче макулатуры апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, органы ССУ выполнено 

20-21.04.2016 

10.4 Экологические субботники и экологические 

десанты 

апрель-май; 

сентябрь 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты,  

органы ССУ 
выполнено 

23.04.2016 

10.5 Акция «Чистый четверг» апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты,  

органы ССУ 
выполнено 

28.04.2016 

10.6 Акция «Чистые окна» апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты,  

органы ССУ 
выполнено 

29.04.2016 

10.7 Экологический квест  «Чистая Тверь» апрель Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР,  

органы ССУ 
выполнено 

30.04.2016 

11. Воспитательная работа в общежитиях академии 

11.1 Организация деятельности студенческих 

советов общежитий 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

 

11.2 Рейды профсоюзного комитета студентов с регулярно в Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, Выполнено 
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целью профилактики нарушений правил 

проживания 

течении года студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

 

11.3 Регулярное обновление информационных 

стендов в общежитии 

регулярно в 

течение года 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

 

11.4 Проведение бесед, лекций, встреч по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в 

студенческой среде 

регулярно в 

течение года 

Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

 

 Проведение мероприятий:     

11.5 День рождения 1 раз в месяц Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.6 Вечер знакомств сентябрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.7 Посвящение первокурсников «жители 

общежития», Осенний бал 

октябрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.8 Праздник урожая. Хеллоуин. ноябрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

 

11.9 Новый год декабрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

 

11.10 Татьянин день в общежитии январь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.11 День Святого Валентина февраль Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.12 Масленица в общежитии март Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 
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 Проведение конкурсов:     

11.14 «Лучшая комната» ноябрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

 

11.15 «Лучший блок в общежитии» декабрь Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

 

11.16 «Кулинарный конкурс» в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.17 Конкурс «Лучшая пара общежития» февраль Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.18 «А у нас во дворе»- благоустройство 

территорий общежитий 

май Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.19 Участие в конкурсе «Лучшее общежитие» в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.20 Проведение спортивных соревнований среди 

студентов, проживающих в общежитиях № 

5,№ 8, № 9 на кубок профкома (волейбол, 

настольный теннис, шахматы, шашки, дартс) 

в теч.  года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

11.21 Проведение субботников по благоустройству 

общежитий «Чистота-залог здоровья» 

в теч. года Студенты 1-4,5 к., Отдел по ВР, деканаты, 

студсовет общежитий, 

Дирекция студгородка 

Выполнено 

 12. Социальная работа 

12.1 Организация работы по сопровождению 

студентов-инвалидов: 

-введение статуса уполномоченного по правам 

инвалидов в академии; 

- организация системы индивидуальной 

работы со студентами-инвалидами; 

в теч. года Студенты 1-4 курсов, Отдел по ВР, 

профком студентов 
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- организация обучения кураторов работе и 

взаимодействию со студентами-инвалидами 

12.2 Организация работы со студентами-сиротами:  

- контроль предоставления льгот и выплат в 

соответствии с законодательством 

(проживание в общежитии, выплаты на 

приобретение одежды, проезд, питание); 

- организация системы индивидуальной 

работы со студентами-сиротами; 

- организация обучения кураторов работе и 

взаимодействию со студентами-сиротами. 

в теч. года Студенты 1-4 курсов, Отдел по ВР, 

профком студентов 

 

12.3 Информирование студентов об изменениях в 

российском и региональном законодательстве 

в области социальной защиты 

в теч. года Студенты 1-4 курсов, Отдел по ВР, 

профком студентов 

 

 
 


