


Актуальность программы 

 

    Тверской государственный университет выступает генератором развития 

инновационной среды Верхневолжского региона.  В ТвГУ создана развитая, 

 соответствующая мировым стандартам, система подготовки квалифицированных 

кадров по фундаментальным и приоритетным направлениям, 

конкурентоспособных на рынке труда, готовых к созданию на нём новых рабочих 

мест, ориентированных на самореализацию, гражданские ценности и высокую 

социальную ответственность.     

   Воспитательная и внеучебная работа нацелена на формирование у студентов 

компетенций гражданственности и патриотизма, подразумевающих  осознание 

внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный 

выбор, активную  гражданскую позицию, сформированное российское 

национальное самосознание, желание участвовать в патриотических мероприятиях, 

знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому 

прошлому своей страны. 

   Студенты ТвГУ регулярно участвуют в межвузовских, районных, городских, 

региональных и всероссийских мероприятиях: фестивалях, конкурсах, слётах, 

конференциях, семинарах, форумах, а зачастую выступают и их организаторами.  

     При этом индикаторы социально-значимой активности студентов (число 

наград за участие во внеучебной деятельности, число позитивных упоминаний 

деятельности студентов ТвГУ в средствах массовой информации, количество 

участников внутривузовских и внешних мероприятий и др.) постоянно растут.  

   В Тверском государственном университете в настоящий момент работают 

организации студенческого самоуправления, обеспечивающих интересы 

молодёжи в различных сферах учебной и внеучебной деятельности, существуют 

около 30 профильных объединений студенческой молодёжи разной 

направленности. 

    В ТвГУ создана благоприятная среда для реализации программ гражданско-

патриотического воспитания молодёжи в связи с тем, что студенчество является 

именно той социально-демографической группой, которой предстоит строить 

новое Верхневолжье, новую Россию.  



Активность студенческой молодёжи в интересах общества вполне может 

служить эффективным инструментом гражданского воспитания. К сожалению, 

пока вовлеченность наших студентов во внутривузовскую жизнь и общественную 

жизнь Твери и Верхневолжья остаётся далёкой от идеала. В большинстве своём, 

активность, как в творческом, так и в социальном направлении, проявляют одни 

и те же студенты-активисты.  

Проблему системного вовлечения в социально-значимую деятельность 

основной массы студентов не решают ни существование специализированных 

структурных подразделений университета, ни разнонаправленные студенческие 

организации, творческие объединения, ни деятельность тьюторов основных 

образовательных программ и пр. 

Необходима разработанная комплексная Программа по активизации 

гражданско-патриотического воспитания студентов в Тверском государственном 

университете. 

Цель программы 

Формирование и развитие  в Тверском государственном университете 

воспитательной среды, способствующей подготовке социально-активной 

личности гражданина Российской Федерации, осознающей внутреннюю свободу и 

ответственность за собственный политический и моральный выбор, с активной  

гражданской позицией и сформированным российским национальным 

самосознанием, ориентированной на созидательно-деятельностное отношение к 

обществу, государству и готовностью  взять на себя ответственность за судьбу 

своей страны.  

Задачи программы 

1. Создание и развитие  механизма комплексного вовлечения 

студенческой молодёжи в социально-значимую деятельность и активизации 

участия студентов ТвГУ в общественной жизни университета, Твери, 

Верхневолжья, России. 

2. Создание в ТвГУ условий для реализации потенциала студентов в 

общественной деятельности, лидерстве, творчестве, науке, спорте, как базисной 

основы их личной, гражданской и профессиональной состоятельности и 

успешности.  Включение в систему гражданско-патриотических ценностей таких 

понятий, как «компетентный выпускник ТвГУ»,  «профессионал своего дела», 



«успешный и порядочный человек», «социально-ответственный гражданин 

России»,  «заботливый (ая) сын/дочь»,  «хороший семьянин», «человек, ведущий 

здоровый образ жизни» и пр.  

3. Содействие развитию студенческих инициатив и привлечение будущих 

специалистов к различным формам социально-значимой деятельности. 

4. Информационная поддержка деятельности органов студенческого 

самоуправления.  

5. Координация деятельности всех основных образовательных программ, 

институтов, структур и подразделений ТвГУ, а также взаимодействие с 

различными социальными партнёрами, государственными, муниципальными и 

общественными организациями.  

 

Участники и социальные партнёры 

Внутренние: 

− органы студенческого самоуправления (Студенческий Совет ТвГУ, 

Студенческие советы факультетов, Профсоюзная организация студентов, Совет 

молодых учёных и студентов, Студенческие советы общежития, Молодёжный 

корпус, Студенческие творческие объединения университета, Народный 

коллектив фольклорный ансамбль «Славяночка», ВИА «Балканский проект», 

спортклуб «Атлант», редакция информационного портала активистов ТвГУ 

«Ориентир», центр молодёжных волонтёрских инициатив). 

− студенческие творческие объединения факультетов университета;  

− тьюторы ООП; 

− профессорско-преподавательский состав ТвГУ; 

− Управление по связям с общественностью ТвГУ; 

− редакция университетской газеты «Вестник ТвГУ»; 

−  университетское телевидение «Университетский хронограф»; 

− музей истории ТвГУ; 

− Ассоциация выпускников ТвГУ; 

− Координационный совет ТвГУ. 

Внешние: 

− Комитет по делам молодёжи Тверской области; 



− Управление по культуре, спорту и делам молодёжи города Твери; 

− муниципальные учреждения культуры г. Твери; 

− молодёжные общественные организации Твери и Тверской области 

(Молодёжное правительство Тверской области, Молодёжная палата 

Законодательного собрания Тверской области, Молодёжная палата г. Твери, 

Тверская областная общественная организация «Российский союз молодёжи» и 

пр.); 

− Военный комиссариат Тверской области;  

− Советы ветеранов Великой Отечественной войны, члены ветеранских 

общественных организаций, труженики тыла; 

− ТРО Российское движение школьников; 

− студенты учреждений высшего и среднего специального образования г. 

Твери. 

 

Ресурсы для реализации программы 

 

Кадровые: 

− администрация ТвГУ; 

− администрации факультетов, институтов, основных образовательных 

программ; 

− управление по внеучебной работе и социальным вопросам; 

− структурные подразделения университета; 

− тьюторы основных образовательных программ; 

− органы студенческого самоуправления; 

− профессорско-преподавательский состав ТвГУ; 

− студенческие сообщества, объединения ТвГУ. 

Научно-методические: 

− нормативно-правовая база воспитательной деятельности Тверского 

государственного университета; 

− опыт вузов России; 

− участие сотрудников, курирующих воспитательный процесс в вузе в 

обучающих семинарах и курсах повышения квалификации .  



− Материально-технические: 

− музей истории ТвГУ: 

− ОЦНИТ; 

− аудиторный фонд университета; 

− РИУ ТвГУ; 

− автопарк ТвГУ 

− оборудование Университетского телевидения «Университетский 

хронограф» и студенческого радио «Вот это радио!»; 

− реквизит творческих  коллективов.; 

− инвентарь спортивного клуба «Атлант», 

 

Информационные: 

− стенды факультетов, УВРиСВ, органов студенческого самоуправления; 

− плазменные панели в корпусах университета; 

− сайты ТвГУ, факультетов; 

− студенческий портал; 

− профильные страницы социальных сетей; 

− информационный портал активистов ТвГУ «Ориентир»; 

− «Памятка первокурсника»; 

− университетская газета «Вестник ТвГУ», СМИ разного уровня; 

− университетское телевидение и радио. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

- Создание целостной системы гражданско-патриотического воспитания 

студентов ТвГУ; 

- Внедрение в молодёжную среду норм гражданско-патриотического поведения.  

 

Индикаторы результативности программы 

 

Качественные индикаторы: 

• Эмоционально-ценностный: 



Гордость за свою страну, уважение традиций и обычаев народа, готовность 

помочь окружающим 

• Представление о личности гражданина и патриота:  

Адекватное представление об отличительных качествах гражданина и патриота, 

знание примеров исторических личностей-патриотов 

• Отношение к обязанностям гражданина и патриота: 

 Уважительное отношение к конституционным обязанностям, готовность 

защищать интересы государства 

• Информационно-познавательный: 

Знание основных положений Конституции РФ, уважение прав и свобод 

окружающих людей, толерантность 

Стремление использовать любую возможность для расширения кругозора, 

узнавать больше о своей малой родине, истории, культуре России и родного края  

• Деятельностно-результативный:  

Наличие положительного опыта участия в волонтерской, экологической,  

историко-краеведческой деятельности,  в  проведении благотворительных акций, 

работе поисковых отрядов, и пр. 

 

Количественные параметры: 

1. Увеличение численности членов студенческих объединений ТвГУ 

(устанавливается на основе сравнительного анализа списков студенческих 

объединений университета за текущий и прошедшие годы); 

2. Увеличение числа участников социально-значимых мероприятий, 

проектов, программ, университетского, городского, регионального и 

всероссийского уровней (устанавливается на основе сравнительного анализа 

приказов об участии в мероприятиях, листов регистрации, заявок на участие, 

списков участников и пр. за текущий и прошедшие годы); 

3. Увеличение числа социально-значимых инициатив, выдвинутых и 

реализованных студентами ТвГУ (устанавливается на основе сравнительного 

анализа числа инициатив, разработанных проектов и пр.); 

4. Увеличение числа наград, грамот, дипломов, сертификатов, 

благодарственных писем за творческие, спортивные, научные и иные значимые 



достижения студентов ТвГУ (устанавливается на основе сравнительного анализа 

количества за текущий и прошедшие годы); 

5. Увеличение количества позитивных упоминаний о деятельности 

студентов ТвГУ в средствах массовой информации вузовского, городского, 

регионального и федерального уровней (устанавливается на основе анализа 

СМИ); 

6. Увеличение численности студентов ТвГУ – членов молодёжных 

общественных организаций города, региона, страны (устанавливается на основе 

анализа результатов запросов в общественные объединения); 

 

 

Адаптационные мероприятия с первокурсниками – шаг в корпоративное 

университетское братство  

№ Наименование мероприятия Срок 
Исполнитель, 

ответственный 

1.  

Встречи тьюторов основных 

образовательных программ с 

первокурсниками, знакомство с 

особенностями образовательного процесса 

сентябрь 

Тьюторы ООП 

2.  

Ознакомление первокурсников с Уставом 

ТвГУ, с Правилами внутреннего 

распорядка, Правами и обязанностями 

студентов, Правилами проживания в 

общежитии, Правами и обязанностями 

старост, Положениями об органах 

студенческого самоуправления 

сентябрь 

Деканы/директора 

институтов, 

руководители и 

тьюторы ООП 

3.  

Вручение «Справочника первокурсника 

ТвГУ» 

сентябрь 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ,  

деканы/директора 

институтов, 



4.  

Всероссийский праздник «День знаний в 

ТвГУ» 

сентябрь 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 

Рамзин А.С., директор 

КДЦ ТвГУ 

5.  Экскурсии первокурсников в музей ТвГУ сентябрь Тьюторы ООП 

6.  
Посещение музеев, знакомство с 

достопримечательностями г. Твери 

сентябрь-

октябрь 
Тьюторы ООП 

7.  

Мероприятия по командообразованию, 

сплочённости, выявлению лидерских 

качеств первокурсников 
сентябрь-

октябрь 

Тьюторы ООП, 

председатель 

Студсовета ТвГУ, 

Профсоюзная 

организация ТвГУ 

8.  

Реализация проекта «Школа старост» 

сентябрь-

октябрь 

Каташов Н.Г., 

директор ЦСИ, 

председатель 

Студсовета ТвГУ 

9.  

Реализация проекта «Квест 

первокурсника» 
сентябрь 

Каташов Н.Г., 

директор ЦСИ, 

председатель 

Студсовета ТвГУ 

10.  

Вовлечение студентов в работу клубов, 

секций, творческих коллективов, 

объединений по интересам  

сентябрь-

ноябрь 

Сотрудники УВРиСВ, 

тьюторы ООП  

11.  

Организация выборов старост, 

формирование органов студенческого 

самоуправления (Совет факультета, 

Студенческий совет ТвГУ, Студенческие 

советы общежития), координирование 

работы органов ССУ. 

сентябрь 

Сотрудники УВРиСВ, 

председатель 

Студсовета ТвГУ 

12.  «Посвящения в первокурсники» 
сентябрь-

ноябрь 

Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 

 



Координация деятельности структур ТвГУ по гражданско-

патриотическому воспитанию студентов: 

 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель, 

ответственный 

1.  Включение в план воспитательной 

деятельности Управления по внеучебной 

работе и социальным вопросам 

 мероприятий  гражданско-патриотического 

направления 

август Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 

2.  Включение в план воспитательной работы   

тьюторов ООП вопросов гражданско-

патриотического воспитания студентов 

август Тьюторы ООП 

3.  Анализ отчётов тьюторов по выполнению 

мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 

февраль, 

август 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 

4.  Рассмотрение вопросов по патриотическому 

воспитанию студенческой молодёжи на 

заседаниях Учёного Совета, Советов 

факультетов, Совета по воспитательной 

работе, Студенческого совета ТвГУ 

в течение года Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 

5.  Оказание юридических консультаций 

студентам и органам ССУ, помощь в 

разработке нормативных документов и  

правовом обеспечении деятельности 

органов ССУ 

в течение года Баранов И.В., 

начальник 

юридической службы 

6.  Проведение индивидуальных и групповых 

бесед и семинаров по вопросам оценки 

студентами своих гражданских позиций и 

понятий национальных и общечеловеческих 

ценностей, историко-патриотического 

отношения к России. 

в течение года Тьюторы ООП 

 



Военно-мемориальная работа  по увековечению памяти погибших  при 

защите Отечества,  благоустройство территории ТвГУ,   

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Исполнитель, 

ответственный 

1.  

Создание специализированных 

студенческих бригад для проведения работ 

по благоустройству воинских захоронений в 

местах боев Великой Отечественной войны  

в течение года 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ,  

Служба АХЧ ТвГУ 

 

2.  

Мероприятия по благоустройству 

территории учебных корпусов и общежитий 

ТвГУ перед началом  учебного года 

август 
Служба АХЧ ТвГУ, 

коменданты корпусов 

3.  

Поддержание надлежащего состояния   

мемориальных объектов на территории 

ректората, на Соминке, памятника Кириллу 

и Мефодию около филологического 

факультета 

в течение года 

Служба АХЧ ТвГУ 

 

 

Общественные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Исполнитель, 

ответственный 

1.  

Широкое использование символов 

Российской Федерации: Герба, Флага, 

Гимна, а также символов Твери, 

Тверской области, Тверского 

государственного университета 

(включая корпоративный стиль) при 

проведении мероприятий. 

 

в течение года Управление по связям с 

общественностью, 

Сотрудники УВРиСВ 



2.  

Участие в постоянно действующих 

районных, городских и российских 

конкурсах, форумах, слётах, 

реализующих программы 

патриотического воспитания студентов. 

в течение года Сотрудники УВРиСВ 

3.  

Участие в городских, областных и 

всероссийских мероприятиях 

гражданско–патриотического 

направления: День народного единства, 

День Защитника Отечества, День 

Победы, День российского флага 

в течение года Сотрудники УВРиСВ 

4.  

Реализация патриотических 

студенческих проектов и инициатив 

в течение года Мигаль В.В.,  

начальник Сотрудники 

УВРиСВ,  

Каташов Н.Г.,  

директор ЦСИ 

5.  

Мероприятия по повышению 

электоральной активности студентов:  

(беседы, встречи с кандидатами в 

депутаты, круглые столы по проведению 

избирательных кампаний всех уровней) 

по 

согласованию в 

течение года 

Мигаль В.В.,  

начальник Сотрудники 

УВРиСВ, 

Каташов Н.Г., 

 директор ЦСИ 

6.  

Встречи с сотрудниками избирательных 

комиссий 

по 

согласованию, 

в период 

предвыборных 

кампаний 

Мигаль В.В.,  

начальник Сотрудники 

УВРиСВ, 

Каташов Н.Г.,  

директор ЦСИ 

7.  

Встречи с ветеранами на факультетах и в 

университете в целом 

апрель-май Цветкова М.В., 

председатель 

профсоюзной 

организации ТвГУ, 

администрация 

факультетов/институтов 



8.  

Проведение тематических часов тьютора 

по истории России, символике России и 

Тверской области. 

в течение года Тьюторы ООП 

9.  
Спектакли в доме ветеранов и на других 

социальных площадках 

в течение года Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 

10.  

Торжественный Митинг у Стелы во 

дворе ректората, возложение цветов, 

праздничный концерт для ветеранов, 

студентов, сотрудников и 

преподавателей ТвГУ 

май Мигаль В.В., начальник 

Сотрудники УВРиСВ, 

Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 

11.  

Организация встреч с сотрудниками 

силовых ведомств города и области, 

ветеранами ВОВ и локальных 

конфликтов 

в течение года Тьюторы ООП, 

Мигаль В.В., 

 начальник Сотрудники 

УВРиСВ 

12.  

Экскурсия студентов ИПОСТ к 

мемориалу Советскому солдату в г. Ржев 

апрель Мамагулашвили Д.И. 

Бородин Д.Ю., зам. 

директора ИЭиУ, 

тьюторы 

13.  
Посещение студентами музея 

Калининского фронта 

март Тьюторы ООП 

14.  

Студенческие акции «Патриотические 

уроки в школах» 

 

апрель-май Каташов Н.Г., директор 

ЦСИ 

 

15.  
Возложение студентами цветов к 

воинским захоронениям в г. Твери 

май Сотрудники УВРиСВ, 

Тьюторы ООП 

 

 

Мероприятия по межнациональной толерантности и профилактике 

экстремистских настроений в студенческой среде 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
Исполнитель, 

ответственный 



1.  

Проведение тематических Круглых столов 

по воспитанию культуры безопасности 

студентов, по проблемам и перспективам 

межведомственного взаимодействия  

по 

согласованию 

Администрация 

университета, 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 

2.  
Вечера дружбы для студентов кафедры 

«Русский как иностранный» 

в течение года Зав. кафедрой 

«Русский как 

иностранный» 

3.  

Студенческий проект «Интерактивно 

практический курс «Академия 

безопасности» в стенах ТвГУ, 

включающий в себя этапы 

антитеррористической безопасности, 

пожарной безопасности, гражданской 

обороны и основам первой медицинской 

помощи 

апрель Каташов Н.Г., 

директор ЦСИ 

4.  

Выездной лагерь актива ТвГУ 

«Молодёжный корпус» с элементами 

оказания первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях 

сентябрь Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники 

УВРиСВ, Каташов 

Н.Г., директор ЦСИ 

5.  

Размещение на сайте ТвГУ информации 

мероприятиях межнациональной, 

межконфессиональной направленности, 

недопустимости экстремистских 

проявлений в молодежной среде 

в течение года Управление по 

связям с 

общественностью 

6.  

Контроль за включением в планы 

тьюторов ООП мероприятий со 

студентами межнациональной, 

межконфессиональной направленности 

август Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 



7.  

Заседание Советов по воспитательной 

работе для тьюторов и студенческого 

актива по вопросам профилактики 

экстремистских настроений в 

студенческой среде, развитие толерантных 

межнациональных отношений с 

приглашением сотрудников 

правоохранительных органов. 

по графику 

заседаний 

Совета 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники 

УВРиСВ, Яковлев 

А.В., помощник 

ректора по 

комплексной 

безопасности 

8.  

Проведение профилактических бесед со 

студентами по вопросам профилактики 

экстремистских настроений в 

студенческой среде, развитие толерантных 

межнациональных отношений и 

необходимости соблюдения безопасности 

в корпусах 

в течение года Тьюторы ООП, 

Яковлев А.В., 

помощник ректора 

по комплексной 

безопасности, 

Мигаль В.В., 

начальник 

Сотрудники УВРиСВ 

9.  

Организация просмотра со студентами 

фильмов и передач антиэкстремисткой 

направленности 

в течение года Тьюторы ООП 

10.  

Мониторинг страниц студентов в 

социальных сетях на предмет выявления 

экстремистских настроений 

в течение года Тьюторы ООП, 

Чунева Л.Ю, 

11.  
Беседы студентов ТвГУ с помощником 

ректора по комплексной безопасности  

по 

согласованию 

Яковлев А.В., 

помощник ректора 

по комплексной 

безопасности 

12.  

Неделя родного языка в ТвГУ для 

студентов разных национальностей, 

обучающихся в ТвГУ.  

февраль Кафедра русского 

языка как 

иностранного, Центр 

славянской культуры 

 

 



Мероприятия научного направления по формированию гражданственности 

и патриотизма 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель, 

ответственный 

1.  Выполнение рефератов, курсовых работ, 

диссертаций, освещающих историю 

России и важнейшие современные 

события. 

в течение года Администрация 

факультетов/институтов 

2.  Участие в межвузовских и всероссийских 

научно-методических семинарах, 

форумах и конференциях по проблемам 

патриотического воспитания молодежи 

в течение года Администрация 

университета, 

факультетов/институтов 

3.  Участие студентов в конкурсах по 

гражданско-правовой и патриотической 

тематике различного уровня. 

в течение года Администрация 

университета, 

факультетов/институтов 

4.  Проведение социологических 

исследований среди студентов по 

вопросам патриотического воспитания: 

его значения, исторической и моральной 

ценности, влияния на развитие 

гражданского общества  

в течение года Администрация 

университета, 

факультетов/институтов 

5.  Подготовка и издание в вузе сборников 

научных работ студентов и аспирантов по 

гражданско-правовой и патриотической 

тематике 

в течение года Администрация 

университета, 

факультетов/институтов 

6.  Проведение олимпиад по истории 

Отечества, по мировой и отечественной 

культуре   

в течение года Администрация 

университета, 

факультетов/институтов 

7.  Мероприятия Музейно-образовательного 

комплекса ТвГУ: 

• Выставка «Калинин. КГПИ. 1941-1945»; 

• Кинолекторий «История Победы»; 

апрель-май Руководство музейного 

комплекса ТвГУ 



Тематические экскурсионные 

программы: «Студенты КГПИ в годы 

войны»; «Калинин в оккупации». 

8.  Интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», посвященные памятным датам в 

истории нашей Родины 

апрель-май Суглоб С.А., зам. 

начальника Сотрудники 

УВРиСВ 

 

 

Выставочная деятельность Научной библиотеки ТвГУ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель, 

ответственный 

1 Тематическая выставка научной библиотеки 

«Россия – Родина моя» 

июнь Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ 

2 Тематическая выставка научной библиотеки 

«О войне написано не всё» 

май Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ  

3 Тематическая выставка научной библиотеки 

«Науки юношей питают»  

(Российская наука) 

сентябрь Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ  

4 Тематическая выставка научной библиотеки 

«России верные сыны» 

май Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ  

5 Тематическая выставка научной библиотеки 

«Малая Родина» 

апрель Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ  

6 Тематическая выставка научной библиотеки 

«Их славою овеяна Россия» 

февраль Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ. 



7 Тематическая выставка научной библиотеки 

«Память жива» 

май Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ 

8 Тематическая выставка научной библиотеки 

«Отечество любите!» Михаил Тверской, 745 

лет со дня рождения 

декабрь Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ 

 

Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Исполнитель, 

ответственный 

1.  

Рассмотрение и освещение проблем 

гражданско-патриотического воспитания в 

СМИ всех уровней (включая сайт ТвГУ и в 

социальные сети) 

в течение года Чунева Л.Ю., 

руководитель службы 

информации и связей 

с общественности 

2.  
Интервью с лидерами патриотических 

проектов в газете «Вестник ТвГУ» 
в течение года 

Чунева Л.Ю., 

руководитель службы 

информации и связей 

с общественности 

3.  Интервью ветеранов Великой 

Отечественной войны– работников ТвГУ в 

газете «Вестник ТвГУ» 

апрель-май Чунева Л.Ю., 

руководитель службы 

информации и связей 

с общественности 

4.  Викторина( онлайн- тестирование) для 

студентов по истории Великой 

Отечественной войны  

февраль Шуляков А.Ю., 

специалист по ИСВД 

5.  Систематизация информации о ветеранах 

войны и тружениках тыла – сотрудниках 

ТвГУ и презентация ее на сайте ТвГУ 

апрель – май Цветкова М.В., 

председатель 

профсоюзной 

организации ТвГУ 



6.  Подготовка фотоэкспозиции в 

университетском музее, видеохроники 

встреч ветеранов ТвГУ в День Победы 

март-май Цветкова М.В., 

председатель 

профсоюзной 

организации ТвГУ 

7.  Участие в подготовке виртуальной музейной 

экспозиции «Поклонимся великим тем 

годам…», серии виртуальных экскурсий по 

собраниям Русского музея «Великая 

Отечественная война в изобразительном 

искусстве» 

март Цветкова М.В., 

председатель 

профсоюзной 

организации ТвГУ 

8.  Спецвыпуск учебного студенческого 

телевидения, посвященный Великой 

Отечественной войне 

апрель-май Крупко А.К., 

руководитель 

университетского 

телевидения 

9.  Выступления в СМИ, приуроченные 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 

в течение года Вершинина О.В., 

директор научной 

библиотеки ТвГУ 

 

10.  Подготовка короткометражных 

документальных фильмов с участием 

студентов ТвГУ из цикла «История забытых 

деревень» 

в течение года Каташов Н.Г., 

директор ЦСИ 

11.  Подготовка видеоряда о ветеранах войны и 

тружениках тыла – сотрудниках ТвГУ и 

презентация его на сайте ТвГУ 

апрель-май Чунева Л.Ю., 

руководитель службы 

информации и связей 

с общественности 

 

Участие студентов ТвГУ в патриотических мероприятиях, связанных с 

памятными датами и событиями истории России районного, городского, 

регионального и всероссийского уровня  

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель, 

ответственный 

1.  Всероссийская молодёжно-патриотическая  

акция «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы гордимся» 

9 мая Сотрудники УВРиСВ 

2.  Участие во всероссийской  акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая Сотрудники УВРиСВ 

3.  Участие в праздновании дня принятия 

Декларации о государственном 

суверенитете РФ  

12 июня Сотрудники УВРиСВ 

4.  Студенческая акция, посвящённая началу 

Великой Отечественной войны 

22 июня Сотрудники УВРиСВ 

5.  Молодёжная акция «Памяти павших будьте 

достойны!» 

22 июня Сотрудники УВРиСВ 

6.  Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

государственного флага Российской 

Федерации 

22 августа Сотрудники УВРиСВ 

7.  Молодёжная акция «В единстве – сила» 4 ноября Сотрудники УВРиСВ 

8.  Молодёжная акция ко Дню семьи, любви и 

верности 

июль Сотрудники УВРиСВ 

9.  Акция «День молодёжи России» июль Сотрудники УВРиСВ 

10.  Молодёжная акция ко Дню освобождения 

Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков «Свеча памяти» 

16 декабря Сотрудники УВРиСВ 

 

Культурно-массовые мероприятия гражданско-патриотической 

направленности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель, 

ответственный 

1.  Показ спектаклей в рамках 

Межрегионального молодёжного 

театрального фестиваля «Вдохновение» 

декабрь Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 



2.  Спектакли студенческого театра-студии 

ТвГУ «Зеркало» 

в течение года Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 

3.  Формирование фонда записей 

художественно-патриотических, 

литературных, музыкальных, 

образовательных программ по 

отечественной истории, культуре.  

в течение года Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 

4.  Организация просмотра и обсуждения 

кинофильмов гражданско-патриотической 

тематики.  

в течение года Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 

5.  Вечер традиционной музыки фольклорного 

ансамбля «Славяночка» 

февраль Лебедева С.Н., 

художественный 

руководитель КДЦ,  

6.  Организация и проведение культурно-

массового мероприятия со студентами 

Туристический слёт патриотической 

молодёжи «Студенческий порыв» 

май Рамзин А.С., директор 

КДЦ ТвГУ 

7.  Конкурс чтецов патриотической поэзии 

(для студентов и школьников) 

май Рамзин А.С., директор 

КДЦ ТвГУ 

8.  Торжественный митинг и концерт, 

посвящённые Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

9 мая Рамзин А.С., директор 

КДЦ ТвГУ 

9.  Концерт в рамках Дней славянской 

письменности и культуры фольклорного 

ансамбля «Славяночка» 

май Лебедева С.Н., 

художественный 

руководитель КДЦ 

10.  Выездная школа традиционной славянской 

культуры фольклорного ансамбля 

«Славяночка» 

Июль-август Лебедева С.Н., 

художественный 

руководитель КДЦ 

11.  Организация и проведение культурно-

массового мероприятия со студентами 

«Всероссийский день первокурсника в 

Тверском государственном университете» 

1 сентября Рамзин А.С.,  

директор КДЦ ТвГУ 



12.  Фестиваль военно-патриотической песни 

«Во славу Отечества!» 

май-июнь Рамзин А.С., 

 директор КДЦ ТвГУ 

13.  Праздничные концерты, посвященные 

Великой Победе на факультетах/ 

институтах 

апрель-июнь Деканы 

факультетов/директора 

институтов 

 

 

Спортивные мероприятия и пропаганда здорового образа жизни как 

основы здоровья нации и развития страны 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель, 

ответственный 

1.  Реализация мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

студентов, проведение диспансеризации и 

оздоровительных мероприятий 

в течение года Служба социальной 

поддержки и 

оздоровления 

студентов и 

сотрудников 

2.  Организация и проведение Круглых столов 

на тему формирования у студентов 

правильного репродуктивного поведения и 

установок на создание семьи как основы 

возрождения моральных ценностей 

в течение года Служба социальной 

поддержки и 

оздоровления 

студентов и 

сотрудников 

3.  Подготовка и проведение 

общеуниверситетских спартакиад, 

спортивных игр и соревнований. 

по 

календарному 

плану 

соревнований 

Яфуров А.М., 

директор спортклуба 

«Атлант» 

4.  Участие в городских, областных 

спартакиадах, спортивных играх и 

соревнованиях 

по 

календарному 

плану 

соревнований 

Яфуров А.М., 

директор спортклуба 

«Атлант» 

5.  Туристический слет «Студенческий порыв», 

посвященный празднику Победы 

май-июнь Рамзин А.С., 

директор КДЦ ТвГУ 

 

 




