


Виды 

деятельности 

Дата, место, время 

и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственн

ый от ООВО 

Коли-

чество 

участн

иков 

1. Гражданское направление 

 

Общественная, 

художественная 

1 сентября 2020 г., 

территория 

ректората ТвГУ 

ежегодно 

 

Организация и 

проведение 

Всероссийского 

праздника «День 

знаний», УВСРиМП 

Массовая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

Общественная, 

информационная 

1 сентября 2020 г., 

территория 

ректората ТвГУ 

ежегодно 

 

 

Организация и 

проведение 

общеуниверситетского 

праздника «Ярмарка 

студенческих 

объединений, 

УВСРиМП 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

Общественная, 

информационная 

Первая декада 

сентября 2020 г., 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

 

Презентация 

деятельности 

управления по 

внеучебной работе и 

социальным вопросам 

на факультетах 

УВСРиМП 

 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 

Общественная 4 ноября 2020 г. 

установленные 

площадки г. Твери, 

ежегодно 

 

Организация участия 

студентов в 

праздничных 

мероприятиях «Дня 

народного единства» 

Массовая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 

Научная, 

общественная 

12 декабря 2020 г., 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

российской 

Конституции 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Общественная По согласованию в 

течение года в 

период 

предвыборных 

кампаний, 

продолжительная 

Мероприятия по 

повышению 

электоральной 

активности студентов:  

(беседы, встречи с 

кандидатами в 

депутаты, круглые 

столы по проведению 

избирательных 

кампаний всех 

уровней) 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 

Общественная По согласованию, в 

период 

предвыборных 

кампаний, 

продолжительная 

Встречи с 

сотрудниками 

избирательных 

комиссий 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 



Общественная, 

художественная, 

спортивная 

25 января 2021 г., 

территория 

ректората ТвГУ, 

ежегодно 

Подготовка и проведение 

мероприятий, 

посвященных «Дню 
российского 

студенчества – 

Татьянин день» 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

Общественная, 

художественная 

23 февраля 2021 г., 

учебный корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

Всероссийскому 

празднику «День 

защитника Отечества 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Общественна, 

художественная 

12 июня 2021 г., 

площадки г. Твери, 

ежегодно 

Организация и участие 

студентов в 

мероприятиях, 

посвященных 

Всероссийскому 

празднику «День 

России» 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная в течение года, 

ежегодно 

Широкое 

использование 

символов Российской 

Федерации: Герба, 

Флага, Гимна, а также 

символов Твери, 

Тверской области, 

Тверского 

государственного 

университета (включая 

корпоративный стиль) 

при проведении 

мероприятий. 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

2. Патриотическое направление 

 

Общественная, 

научная 

Первая декада 

сентября 2020 г., 

музей истории 

ТвГУ, 

1 корпус, ежегодно 

 

Организация экскурсий 

для студентов 1 курса в 

музей истории ТвГУ 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение года, 

площадки г. Твери, 

Тверской области и 

Российской 

Федерации, 

ежегодно 

Участие в культурно-

массовых 

мероприятиях 

патриотической 

направленности, 

организуемых  

руководящими 

структурами в области 

культуры г. Твери, 

Тверской области и 

Российской Федерации 

Групповая Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 



Общественная, 

научная 

16 декабря 2020 г., 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Организация 

мероприятий, 

посвященных Дню 

освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная 16 декабря 2020 г., 

площадки г. Твери, 

ежегодно 

Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

освобождения города 

Калинина от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

научная 

12 апреля 2021 г., 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодная 

Организация 

мероприятий, 

посвященных «Дню 

космонавтики» 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

научная 

В течение года, 

ежегодно Реализация 

патриотических 

студенческих проектов 

и инициатив 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

художественная, 

научная 

май 2021 г., 

центр студенческих 

инициатив ТвГУ, 

продолжительное 

Реализация историко-

патриотического 

проекта «История 

забытых деревень» 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

художественная 

апрель-май 2021, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Цикл мероприятий, 

посвященных Победе в 

Великой 

Отечественной войне 

Массовая, 

групповая 

Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

Общественная апрель-май 2021, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Встречи с ветеранами 

на факультетах и в 

университете в целом 

Групповая, 

массовая 

Тьюторы 

ООП 

 

Общественная, 

научная, 

художественная 

24 мая 2021 г., 

учебные корпуса 

ТвГУ, территория 

около памятника св. 

Кириллу и 

Мефодию, ежегодно 

Участие в 

праздновании 

Всероссийского 

праздника «День 

славянской 

письменности и 

культуры» 

Массовая, 

групповая 

Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 

Общественная в течение года, 

ежегодно 

Участие в постоянно 

действующих 

районных, городских и 

российских конкурсах, 

форумах, слётах, 

реализующих 

программы 

патриотического 

воспитания студентов. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 



Общественная, 

художественная 

9 мая 2021 г. 

территория 

ректората ТвГУ, 

ежегодно 

Торжественный 

Митинг у Стелы во 

дворе ректората, 

возложение цветов, 

праздничный концерт 

для ветеранов, 

студентов, 

сотрудников и 

преподавателей ТвГУ 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

Общественная 9 мая 2021 г. 

территория 

ректората ТвГУ, 

ежегодно 

Всероссийская 

молодёжно-

патриотическая акция 

«Георгиевская 

ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

научная 

В течение года, 

продолжительная 

Формирование фонда 

записей 

художественно-

патриотических, 

литературных, 

музыкальных, 

образовательных 

программ по 

отечественной 

истории, культуре. 

Групповая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ, 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная 22 июня 2021 г. 

Обелиск Победы г. 

Твери, ежегодно 

Участие в памятном 

мероприятии «День 

памяти и скорби» 

 

 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

3. Духовно-нравственное направление 

 

Научная, 

художествен-ная, 

в течение сентября 

ежегодно 

Организация 

посещения студентами 

музеев, кинотеатров, 

филармонии, театров, 

творческих вечеров и 

пр. 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Информационная Первая декада 

сентября, учебные 

корпуса факультетов 

ТвГУ, ежегодно 

Знакомство 

первокурсников с 

историей, традициями 

ТвГУ, правилами 

студенческой жизни 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Информационная, 

общественная 

Первая декада 

сентября 

учебные корпуса 

факультетов ТвГУ, 

ежегодно 

 

Мероприятия по 

адаптации 

первокурсников к 

новым условиям 

образовательного 

процесса 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тьюторы 

ООП 

 



Информационная, 

общественная 

Первая декада 

сентября, корпуса 

общежитий ТвГУ, 

ежегодно 

 

Мероприятия по 

адаптации 

первокурсников к 

новым бытовым 

условиям проживания 

в общежитиях ТвГУ 

 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Чалов Б.В., 

директор 

студгородка, 

тьюторы 

ООП, зав. 

общежитиями 

ТвГУ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

научная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещение Центра 

традиционной  

культуры и ремесел, 

ежегодно 

Набор в коллективы 

Центра традиционной 

культуры и ремесел 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

научная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

площадки г. Твери и 

области 

ежегодно 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий в рамках 

работы Центра 

славянской культуры 

Групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел 

ежегодно 

Индивидуальные 

занятия с участниками 

нкфа «Славяночка» 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

аудиторный фонд 

ТвГУ, 

ежегодно 

Занятия по 

инструментальному 

исполнительству 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

творческая гостиная 

ТвГУ, 

ежегодно 

Занятия по 

традиционной 

хореографии 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

арт-буфет 

«Кафедра», 

аудиторный фонд 

ТвГУ, 

ежегодно 

Мастер-классы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

Групповая, 

индивидуальн

ая, массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная, 

научная, 

общественная, 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

Подготовка и 

проведение мастер-

классов по 

Групповая, 

индивидуальн

ая, массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 



ценностно-

смысловая 

культуры и ремесел, 

аудиторный фонд 

ТвГУ, 

ежегодно 

традиционному 

костюму Тверской 

области 

Художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

ежегодно 

Репетиционная работа 

с мужским 

фольклорным 

коллективом 

«Зарецкие» 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

ежегодно 

Репетиционная работа 

с коллективом 

«Балканский проект» 

Групповая Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

творческая гостиная 

ТвГУ, площадки г. 

Твери и Тверской 

области, ежегодно 

Продолжение работы 

проекта «Тверская 

вечорка» 

Групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ, 

 

Научная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

Торжокский р-н 

Тверской области, д. 

Арпачево 

продолжительная 

Съемка 

короткометражного 

фильма «По следам 

Арпачевского хора» 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Научная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

площадки г. Твери и 

Тверской области 

продолжительная 

Презентации проекта 

«Цифровая обработка 

экспедиционных 

записей 70-х гг.из 

архива нкфа 

«Славяночка» 

Групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

в течение всего года, 

студия звукозаписи, 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел  

продолжительная 

Запись альбома нкфа 

«Славяночка» 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

ноябрь - декабрь 

2020 г. , 

д. Молодой Туд 

Оленинского р-на 

Тверской области, г. 

Тверь, 

продолжительная 

Съемка и монтаж 

документально-

художественного 

фильма 

«Молодотудская 

свадьба» 

Групповая, 

индивидуальн

ая, массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Научная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

Последний квартал 

2020 г. первый 

квартал 2021, г. 

Тверь, Тверская 

область, 

продолжительная 

Участие в съемках 

полнометражного 

фильма «Родная 

деревня» (рабочее 

название) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 



Общественная, 

художественная 

в течение ноября 

2020 г., социальные 

площадки г. Твери, 

ежегодно 

Участие в спектаклях, 

концертах на 

социальных площадках 

города и области 

Индивидуаль

ная 

Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

Общественная конец декабря 

2020 г., 

детские дома, дома 

ветеранов Твери и 

Тверской области, 

ежегодно 

Участие в 

благотворительных 

акциях (сбор вещей, 

игрушек, канцтоваров 

и пр), посещение 

детских домов и домов 

для престарелых 

Групповая Суглоб С.А., 

зам. 

начальник 

УВСРиМП 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

научная, 

ценностно-

смысловая 

22 декабря 2020 г., 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

творческая гостиная 

ТвГУ, площадки г. 

Твери 

ежегодно 

Подготовка и 

проведение концерта, 

посвященного Дню 

рождения народного 

коллектива, 

фольклорного 

ансамбля 

«Славяночка» (53 года) 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

научная, 

ценностно-

смысловая 

Первый квартал 

2021 г., 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

площадки г. Твери и 

Тверской области, 

ежегодно 

Подготовка и 

проведение 

мероприятий Центра 

традиционной 

культуры и ремесел 

«Святки», 

«Масленица» 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная, 

художественная, 

научная, 

ценностно-

смысловая 

Первый и второй 

кварталы 2021 г., 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

ДК « Пролетарка», 

КДЦ ТвГУ, 

площадки г. Твери и 

Тверской области и 

др. 

продолжительное 

Подготовка и 

проведение 

театрально-

музыкально-

хореографического 

интерактивного 

представления «По 

Волге к индийским 

берегам) (рабочее 

название), совместно с 

коллективами ДК 

«Пролетарка» 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

март 2021 г., 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

Творческая гостиная 

ТвГУ, 

ежегодно 

Подготовка и 

проведение концерта 

балканской музыки. 

Групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная апрель 2021 г., 

парки, рощи г. Твери 

ежегодно 

Общеуниверситетский 

весенний субботник 

Массовая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 



Общественная, 

научная 

май 2021 г., 

места захоронений 

павших бойцов 

Великой 

Отечественной 

войны в Тверской 

области 

ежегодно 

Проведение военно-

мемориальной работы 

по благоустройству 

захоронений времен 

Великой 

Отечественной войны 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

май 2021 г., 

ежегодно 

Подготовка и 

проведение концерта, 

посвященного Дням 

славянской 

письменности и 

культуры 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

май 2021 г., 

концертные залы 

ТвГУ, площадки г. 

Твери, Тверской 

области и др., 

ежегодно 

Участие в 

фольклорных 

фестивалях, 

проводимых на 

территории РФ в 

летний период 

Индивидуаль

ная, 

групповая, 

массовая 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

май -август 2021 г., 

площадки г. Твери, 

Тверской области и 

РФ, ежегодно 

Подготовка к 

мероприятию «VI 

Выездная школа 

традиционной 

славянской культуры» 

массовая Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

июнь 2021 г., 

помещения Центра 

традиционной 

культуры и ремесел, 

г. Тверь, п. Рамешки, 

Рамешковский 

район, д. Медведица, 

ежегодно 

Проведение «VI 

Выездной школы 

традиционной 

славянской культуры» 

массовая Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Информационная, 

общественная, 

художественная, 

ценностно-

смысловая 

июль 2021 г., 

Рамешковский 

район, д. Медведица, 

ежегодно 

Проведение VII этно-

культурно-

исторического 

фестиваля «На берегах 

Медведицы. Встреча 

трех культур» 

массовая Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Общественная август 2021 г., 

территория учебных 

корпусов ТвГУ 

ежегодно 

Участие в субботниках 

по благоустройству 

учебных корпусов к 

новому учебному году 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

4. Профилактика негативных явлений в студенческой среде 

 

Ценностно-

смысловая 

03 сентября 2020 г., 

актовый зал 

ректората ТвГУ, 

ежегодно 

Проведение памятных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

3 сентября 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 



Ценностно-

ориентированная 

Первая половина 

сентября 2020 г, 

актовый зал 

ректората, 

ежегодно 

Проведение 

общеуниверситетского 

собрания тьюторов 

ООП и комендантов 

общежитий по 

вопросам 

профилактики 

экстремистских 

настроений в 

студенческой среде 

Массовая Яковлев А.В., 

пом. ректора 

по КБ 

 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, 

ежегодно 

Обеспечение 

соблюдения «Правил 

внутреннего 

распорядка 

обучающихся», 

предусматривающих 

недопущение и 

пресечение идеологии 

терроризма и 

экстремизма 

Массовая Яковлев А.В., 

пом. ректора 

по КБ 

 

Информационная, 

научная 

октябрь 2020 г., 

актовый зал 

ректората, 

ежегодно 

Организация 

выступления терапевта 

медицинского пункта 

ТвГУ о вреде 

употребления 

алкоголя, наркотиков, 

ПАВ, путях заражения 

ВИЧ-инфекцией на 

факультетах/в 

институтах 

Групповая Чижова В.В., 

рук-ль 

службы 

соцподдержк

и и 

оздоровления 

 

Ценностно-

смысловая 

октябрь 2020 г., 

учебные 

корпуса ТвГУ, 

ежегодно 

Проведение с 

молодежью, в том 

числе с лицами, 

состоящими на 

профилактическом 

учете и(или) под 

административным 

надзором в органах 

МВД в связи с 

причастностью к 

совершению 

правонарушений в 

сфере общественной 

безопасности в форме 

индивидуальных и 

групповых 

мероприятий 

Индивидуаль

ная 

Яковлев А.В., 

пом. ректора 

по КБ 

 

Ценностно-

смысловая 

октябрь 2020 г., 

учебные 

корпуса ТвГУ, 

ежегодно 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

 



противоправных 

действий 

Научная, 

общественная 

декабрь 2020 г., 

актовый зал 

ректората 

краткосрочно 

Межфакультетская 

студенческая 

конференция 

«Наркотики и 

общество» 

Массовая Чижова В.В., 

рук-ль 

службы 

соцподдержк

и и 

оздоровления 

 

Общественная, 

ценностно-

смысловая, 

информационная 

январь 2021 г., 

образовательные 

учреждения Твери и 

Тверской области 

продолжительная 

Реализация 

студенческого проекта 

по профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма «Хищные 

дороги» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

ценностно-

смысловая, 

информационная 

апрель 2021, 

актовый зал ТвГУ, 

МЧС, ГИБДД, 

воинская часть 

ежегодно 

Подготовка и 

проведение 

интерактивно-

практического курса 

«Академия 

безопасности» 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Научная, 

общественная, 

информационная 

май 2021 г, 

актовый зал 

ректората 

ежегодно 

Университетская 

конференция 

«Проблемы ВИЧ-

инфекции и СПИДА» 

Массовая Чижова В.В., 

рук-ль 

службы 

соцподдержк

и и 

оздоровления 

 

Общественная, 

ценностно-

смысловая 

июнь 2021 г. 

спортивные 

площадки г. Твери 

краткосрочно 

Организация турниров 

для «трудных» 

подростков 

Групповая 

 

Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

5. Студенческое самоуправление 

 

Общественная, 

информационная 

февраль 2020 г., 

арт-буфет ТвГУ 

"Кафедра", ежегодно 

 

Проведение курса 

подготовки активистов 

ТвГУ «Ориентир 2020» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная по согласованию в 

течение года в 

период 

предвыборных 

кампаний, 

продолжительная 

Выборы Председателя 

Студенческого совета 

ТвГУ 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

ценностно-

смысловая, 

информационная 

в течение года арт-

буфет ТвГУ 

"Кафедра", ежегодно 

Реализация 

студенческого проекта 

«Самое время» 

 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

ценностно-

смысловая, 

информационная 

в течение года, 

школы г. Твери и 

области, 

ежегодно 

Организация 

тематических уроков, 

направленных на 

формирование 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 



активной гражданской 

позиции в школах г. 

Твери и Тверской 

области 

Общественная сентябрь 2020 г. 

актовый зал 

ректората, ежегодно 

Проведение 

образовательного 

интенсива «Школа 

старост» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная сентябрь 2020 г., 

территория 

ректората ТвГУ 

ежегодно 

Организация 

мероприятия «Квест 

первокурсника ТвГУ» 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная октябрь, 2020 г., 

ежегодно 

 

Выездной молодёжный 

лагерь актива ТвГУ 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная в течение года, 

Центр студенческих 

инициатив, 

ежегодно 

 

Проведение 

организационных 

сборов активистов 

«Сил Добра ТвГУ», 

студенческого 

объединения 

«Молодёжный 

корпус», команды 

информационного 

портала активистов 

ТвГУ «Ориентир», 

студенческого 

педагогического отряда 

«Смена» 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

ценностно-

смысловая, 

информационная 

ноябрь, май 2021 г., 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Проведение акции по 

сбору макулатуры на 

факультетах в рамках 

экологического 

проекта «ЭкоВУЗ» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

информационная 

февраль 2021 г., арт-

буфет ТвГУ 

"Кафедра", ежегодно 

Проведение 

образовательного 

интенсива «Медиа 

кухня» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

информационная 

март 2021 г., 

территория 

ректората ТвГУ 

краткосрочно 

Подготовка и 

проведение квеста 

«Школа Максимовича» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная, 

информационная 

март – май 

2021 г.,  школы г. 

Твери и Тверской 

области, ежегодно 

Реализация 

студенческого проекта 

«Студент - 

абитуриенту» в школах 

Твери и области 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Общественная июнь 2021 г., 

территория ректора 

ТвГУ, 

краткосрочно 

Реализация 

студенческого проекта 

«ДоброFest ТвГУ» 

Массовая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 



6. Спортивно-массовое направление и формирование здорового образа жизни 

Спортивная сентябрь 2020 –  

 май 2021 г. 

объекты спорта 

ТвГУ, 

ежегодно 

Организация работы 

спортивных секций и 

сборных команд 

Групповая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

Спортивная октябрь 2020 г., 

объекты спорта 

г. Казань 

(по назначению), 

кратковременное 

Участие команд ТвГУ 

во Всероссийском 

финале Чемпионата 

АССК  России 2020 г. – 

фестивале «Мой выбор 

– спорт» 

Групповая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

 

Спортивная октябрь 2020 – март 

2021,  

объекты спорта 

Твери, Тверской 

области,  

ежегодно 

Организация участия 

сборных команд ТвГУ 

в городских, 

региональных и 

всероссийских 

соревнованиях – в 

соответствии с 

положениями и 

проводящих 

организаций 

Групповая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

Спортивная октябрь 2020 – 

март 2021,  

объекты спорта 

ТвГУ, 

ежегодно 

Организация и 

проведение 

соревнований в рамках 

Спартакиады ТвГУ 

2020-2021 учебного 

года 

Массовая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

Спортивная ноябрь 2020 – март 

2021, 

объекты спорта 

ТвГУ, 

ежегодно 

Организация 

соревнований в рамках 

внутривузовского 

этапа Чемпионата 

АССК России 

Массовая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

Спортивная февраль 

2021 г. 

лыжная база ТвГУ, 

ежегодно 

Организация и 

проведение 

соревнований ТвГУ по 

лыжным гонкам «День 

здоровья» среди 

студентов 

Массовая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

Спортивная февраль 

2021 г.,  

спортивный зал 

ТвГУ, 

ежегодно 

Организация и 

проведение 

соревнований ТвГУ по 

силовым видам спорта 

Массовая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

Спортивная май 

2021 г. 

объекты спорта г. 

Твери, 

ежегодно 

Организация и 

проведение  

«День спорта ТвГУ – 

2020», 

включая тестирование 

ГТО и проведение 

церемонии 

Массовая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 



торжественного 

награждения 

победителей 

и призеров 

Спартакиады ТвГУ 

2020-2021 учебного 

года,  

награждение 

спортивных 

менеджеров 

факультетов и 

активистов за 

содействие в 

подготовке и 

проведении 

соревнований ТвГУ. 

Спортивная, 

общественная 

сентябрь 2020 –  

май 2021, 

помещение 

спортклуба 

«Атлант» 

ежегодно 

Координация работы 

студенческого 

спортивного клуба 

 

Групповая Яфуров А.М., 

директор 

спортклуба 

«Атлант», 

 

спортивная сентябрь 2020 – 

июнь 2021 г. 

«Станция туристов» 

- Тверской 

областной центр 

юных техников 

Ежегодно 

Организация работы 

туристического клуба 

«Горизонт» ТвГУ 

Групповая Голубь К.А., 

рук-ль 

турклуба 

«Горизонт» 

 

7. Профессионально-трудовое направление 

Общественная, 

информационная, 

трудовая 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Дни открытых дверей 

на факультетах и в 

университете в 

Массовая, 

групповая 

Васильева 

Е.Н., 

проректор по 

ОВ, 

руководители 

ООП 

факультетов 

Тьюторы 

ООП 

 

Общественна, 

информационная 

в  течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Организация участия 

студентов во встречах 

с представителями 

администрации 

университета 

 

Массовая 

групповая 

Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП 

Тьюторы 

ООП 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Размещение на сайтах 

ТвГУ, факультетов, 

институтов 

информации об 

истории и традициях 

вуза 

Массовая Чунева Л.Ю., 

начальник 

службы 

информации 

 



Общественная, 

трудовая 

ноябрь 2020 г. 

корпуса ТвГУ, 

ежегодно 

Участие в 

студенческий Форуме  

«PRO УСПЕХ» 

Массовая, 

групповая 

Лебедева 

С.Ю., 

директор 

молодежной 

биржы 

 

Общественная, 

трудовая 

декабрь 2020, апрель 

2021, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Участие студентов 4-5 

курсов в ярмарке 

вакансий 

Массовая Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

общественная 

апрель 2021 г. 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Участие  в 

мероприятии «Ночь 

карьеры» 

Массовая, 

групповая 

Лебедева 

С.Ю., 

директор 

молодежной 

биржы 

 

Общественная, 

научная 

апрель-май 2021 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Организация и 

проведение «Недели 

науки» на 

факультетах/института

х 

Массовая, 

групповая 

Деканы 

факультетов/

дир ектора 

институтов 

Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

информационная 

май 2021 г. ,  

предприятия и 

научные 

организации, 

ежегодно 

Проведение экскурсий 

для студентов на 

предприятия и в 

научные организации г. 

Твери и других 

городов РФ 

Групповая Тьюторы 

ООП Зав. 

кафедрами 

 

Общественная, 

трудовая 

май-июнь 2021 

учебный корпус «Б», 

ТвГУ, ежегодно 

Реализация 

студенческого проекта 

«Студент-абитуриенту 

Групповая Каташов Н.Г., 

директор 

ЦСИ 

 

Научная, 

общественная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Проведение олимпиад, 

мини-конференций, 

интеллектуальных игр 

по  тематике 

Массовая, 

групповая 

Деканы 

факультетов/

директора 

институтов 

Руководители 

ООП 

 

Трудовая, 

общественная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Проведение 

мероприятий по 

благоустройству и 

улучшению 

санитарного состояния 

на факультетах 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

общественная 

в течение года, 

школы   г.Твери и 

области, ежегодно 

Проведение 

профориентационной 

работы в школах г. 

Твери и Тверской 

области 

Групповая Руководители 

ООП 

 

Трудовая, 

информационная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Оказание необходимой 

помощи студентам в 

учебном процессе, 

помощь в 

выстраивании 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тьюторы 

ООП 

 



образовательной 

траектории 

Научная, 

трудовая 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Организация тренингов 

профессионального и 

личностного роста 

(тайм-менеджмент, 

взаимодействие в 

коллективе, ораторское 

мастерство и др.) 

Групповая Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

общественная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Консультирование 

студентов в 

построении 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, в выборе 

дисциплин 

вариативной части 

учебного плана и 

факультативов 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

общественная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Анкетирование по 

вопросам выбора 

профессии 

Массовая, 

групповая 

Тьюторы 

ООП 

 

Общественная, 

трудовая, научная 

в течение года, 

площадки 

проведения 

конкурсов, 

выставок, 

конференций , 

ежегодно 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, выставках, 

молодежных проектах, 

соревнованиях, 

научных конференциях 

молодых ученых 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

общественная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ,  предприятия 

и организация 

работодателей,  

ежегодно 

Организация встречи 

студентов с 

потенциальным 

работодателем 

Массовая, 

групповая 

Тьюторы 

ООП 

 

Трудовая, 

научная, 

общественная 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Организация работы по 

формированию 

профессиональной 

компетентности - 

вовлечение студентов в 

научную и проектную 

деятельность, привитие 

навыков 

самостоятельной 

работы в условиях 

университетского 

образования в 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Тьюторы 

ООП 

 

Общественная, 

трудовая 

в течение года, 

учебные корпуса 

ТвГУ, ежегодно 

Участие в проекте 

«Career Start» 

Групповая Лебедева 

С.Ю., 

 



директор 

молодежной 

биржы 

8. Культура, творчество, досуг 

Художественная 1 марта – 25 апреля 

2021 г. 

ТКЗ «Соминка», 

ДНТ, ДК 

Химволокно 

ежегодно 

Фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна» 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

Меньшакова 

М.В., 

начальник 

ОКМиСР 

 

 

 

Художественная 

 

 

май 2021 г. 

ежегодно 

 

Организация участия 

делегации Тверского 

государственного 

университета в 

Программе развития 

студенческого 

творчества 

«Российская 

студенческая весна» 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

 

Художественная 

ноябрь 2021 г. 

ТКЗ «Соминка» 

Танцевальный 

фестиваль-конкурс 

«Унидэнс» 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

Меньшакова 

М.В 

 

Общественная, 

информационная, 

художественная 

ноябрь-декабрь 2021 

г. 

Выездная 

ежегодно 

Школа творческого 

актива 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

Меньшакова 

М.В., 

начальник 

ОКМиСР 

 

 

Художественная 

декабрь 2021 г. 

ТКЗ «Соминка» 

ежегодно 

Ежегодный конкурс 

«Фестиваль молодых 

вокалистов» 

Массовая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

Лебедева 

С.Н., худ. 

рук-ль КДЦ 

 

Художественная октябрь 2020 – 

июнь 2021 г. 

Арт-пространство 

«Творческая 

гостиная» 

ежегодно 

Организация работы 

театральной студии 

«Зеркало» ТвГУ 

Групповая Великотный 

А.М., 

худ.рук-ль 

театр-студии 

«Зеркало» 

 

Художественная октябрь 2020 – 

июнь 2021 г. 

Арт-пространство 

«Творческая 

гостиная» 

ежегодно 

Организация работы 

студии эстрадного 

вокала «Паззл» 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Рыжикова 

И.В., 

руководитель 

студии вокала 

 



Художественная октябрь 2020 – 

июнь 2021 г. 

Корпус №3 

Организация работы 

студии современного 

танца «Экспромт» 

Групповая Столярова 

А.А., 

руководитель 

студии танца 

 

Художественная октябрь 2020 – 

январь 2021 г. 

Арт-пространство 

«Творческая 

гостиная» 

Организация работы 

студии «Живая игра» 

Групповая Меньшакова 

М.В., 

начальник 

ОКМиСР 

 

Художественная октябрь 2020 – 

июнь 2021 г. 

Ауд.214, корп.№2 

Организация работы 

студии «Школа радио» 

Групповая Рамзин А.С., 

директор 

КДЦ 

 

9. Информационно-просветительское направление 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

ТвГУ, ежегодно 

Работа в социальных 

сетях. 

Массовая Меньшакова 

М.В., 

начальник 

ОКМиМР 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

ТвГУ, ежегодно 

Актуализация 

информации о работе 

клубов, студий, секций 

и о студенческих 

объединениях. 

Массовая Меньшакова 

М.В., 

начальник 

ОКМиМР 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

ТвГУ, ежегодно 

Подготовка анонсов 

мероприятий ТвГУ, 

информации о 

региональных и 

всероссийских 

конкурсах 

Массовая Меньшакова 

М.В., 

начальник 

ОКМиМР 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

образовательные 

учреждения Твери и 

Тверской области, 

продолжительно 

Работа с сообществами 

«Точки кипения» ТвГУ 

Групповая Шуляков 

А.Ю., 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

образовательные 

учреждения Твери и 

Тверской области, 

ежегодно 

Участие в 

информационном 

продвижении проектов 

трансформации 

университета 

Массовая Мигаль В.В., 

Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

ТвГУ, ежегодно 

Актуализация 

концепции 

молодёжной политики 

ТвГУ 

Групповая Мигаль В.В., 

Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

в течение года, 

образовательные 

учреждения Твери и 

Тверской области, 

ежегодно 

Организация работ по 

партнёрским проектам 

с ТРО РДШ. 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная, 

научная 

в течение года, 

ТвГУ, ежегодно 

Подготовка цикла 

лекций с компаниями -

партнёрами ТвГУ для 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

 



студентов профильных 

направлений 

специалист 

по ИСВД 

Общественная, 

информационная 

сентябрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Внедрение системы 

«АИСТ – 

автоматизированной 

информационной 

системы тестирования» 

для проведение 

социально-

психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего, 

направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. 

Массовая Шуляков 

А.Ю. 

Мигаль В.В. 

 

Общественная, 

информационная 

октябрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Создание нормативной 

базы деятельности 

киберспортивного 

клуба ТвГУ совместно 

с Федерацией 

киберспорта РФ 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Спортивная, 

информационная 

октябрь- ноябрь 

2020 г., ТвГУ, 

продолжительное 

Организация 

киберспортивных 

турниров 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная, 

ценностно-

смысловая 

октябрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Проведение социально-

психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего, 

направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. 

Массовая Шуляков 

А.Ю. 

Мигаль В.В. 

 

Общественная, 

информационная, 

ценностно-

смысловая 

ноябрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Открытие 

дискуссионного клуба 

ТвГУ как реализации 

сервиса НТИ 

«Создание клубов 

мышления в "Точках 

кипения" на базе 

университетов». 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 



Общественная, 

информационная, 

научная 

ноябрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Подготовка научных и 

технических 

студенческих проектов 

с компаниями-

партнёрами ТвГУ к 

мероприятиям по 

акселерации в рамках 

профильных 

университетских, 

городских и областных 

программ 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

декабрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Специальные 

модульно-

компетентностные 

игротехнические 

тренинги (игры) по 

сценариям из числа 

авторским программ 

ТвГУ 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

декабрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Проведение 

координационной 

работы в рамках 

Студенческого совета 

ТвГУ в части работы 

со студенческими 

проектами, 

претендующим на 

грантовую поддержку. 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

декабрь 2020 г., 

ТвГУ, 

продолжительное 

Создание заявок 

мероприятий и 

компиляция общей 

заявки ТвГУ на 

Всероссийский 

конкурс молодёжных 

проектов среди 

учебных заведений 

высшего образования 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Информационная январь 2021 г. Работы по организации 

информационной 

кампании мероприятий 

проекта 

трансформации 

университета. 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Шуляков 

А.Ю., 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

февраль 2021 г. Контрольные 

мероприятия 

социально-

психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего, 

Массовая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Шуляков 

А.Ю., 

специалист 

по ИСВД 

 



направленное на 

раннее выявление 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, 

систематизация 

результатов и 

организация системы 

хранения оных. 

Спортивная, 

информационная 

март 2021 г., ТвГУ, 

продолжительное 

Организация 

киберспортивных 

турниров 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

 

Общественная, 

информационная, 

научная 

март 2021 г., ТвГУ, 

продолжительное 

Мероприятия по 

акселерации проектов 

студенческих научных 

обществ. Проведение 

мероприятий по 

развитию наукоёмких 

студенческих проектов 

в сотрудничестве с 

компаниями-

партнёрами ТвГУ 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная, 

ценностно-

смысловая 

май 2021 г., ТвГУ, 

продолжительное 

Проведение итоговых 

игр дискуссионного 

клуба ТвГУ 2020-2021 

учебного года 

Групповая Шуляков 

А.Ю. 

специалист 

по ИСВД 

 

Общественная, 

информационная 

май 2021 г., ТвГУ, 

продолжительное 

Подготовка 

рекомендаций по 

использованию 

коммуникативных 

компетенций 

дискуссионного клуба 

ТвГУ 

Групповая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Шуляков 

А.Ю., 

специалист 

по ИСВД 

 

Информационная июнь 2021 г., ТвГУ, 

продолжительное 

Подготовка PR-

кампании проектов 

УВРиСВ 2021 

Массовая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Шуляков 

А.Ю., 

специалист 

по ИСВД 

 

Информационная июль 2021 г., ТвГУ, 

краткосрочное 

Актуализация 

информации для 

составления 

справочника 

первокурсника ТвГУ 

2021 

Массовая Мигаль В.В., 

начальник 

УВСРиМП, 

Шуляков 

А.Ю., 

специалист 

по ИСВД 

 



 


